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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
УДК 339.17

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Л.П. Киченко, к. экон. наук, доц. кафедры менеджмента
ГОУВПО «Пермский государственный университет», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: kichenko@econ.psu.ru

В.А. Шалимов, генеральный директор
ООО «Полиграф-Бумага», 614039, г. Пермь, ул. Краснова 1, оф. 426
Электронный адрес: salimov@u-paper.ru
На примере логистической концепции развития малого предприятия, занимающегося оптовой
торговлей бумаги в Пермском крае, показаны направления совершенствования системы управления запасами на основе анализа АВС-XYZ. Разработана стратегия управления запасами группы А для предприятия оптовой торговли.
Исследование, положенное в основу статьи, наглядно демонстрирует эффективность предложенных подходов.
----------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: логистика; метод анализа АВС-XYZ; коэффициент вариации; совмещенная
матрица АВС-XYZ; страховой запас; экономически обоснованный заказ; фиксированная периодичность
заказа; система JIT; оптовая торговля.
За последние годы во всем мире логистика стала неотъемлемой частью предпринимательской стратегии. На предприятиях логистика используется по-разному в зависимости от
инновационных возможностей и приоритетов.
Наряду с процессами перевозки, грузоперевалки
и складирования в цепочку создания стоимости

входят и другие виды деятельности, и их нельзя
недооценивать, особенно если предприятие ориентируется на международный рынок.
Отдельные этапы создания стоимости в
логистике с учетом временных изменений могут
быть представлены следующим образом (табл.1)

Таблица 1
Особенности этапов создания стоимости в логистике
Уровни управления
Особенности
Производитель
Требуются большие инвестиции
Логистика, основанная на имуще- Требуется значительно меньше средств: не делаются большие инвественных отношениях (классиче- стиции в оборудование из-за низкой маржи в транспортной сфере
ские услуги по перевозке и скла- (исключением являются специализированные предприятия, продированию)
дающие транспортные услуги)
Контрактная логистика (предос- Более высокий уровень ответственности, привязка к логистическим
тавление комплексных услуг)
предприятиям; само предприятие контрактной логистики не имеет
имущества
Управление цепочкой поставок
Управление всеми процессами в логистической цепочке, а также
самой цепочкой процессов; из-за растущего уровня разделения труда и уменьшения доли участия в производстве конечного продукта
у предприятия сужается перечень производственных функций
Электронная логистика
Все логистические процессы запускаются через онлайновые транзакции; включает в себя процессы электронного снабжения и исполнения заказов
Очевидно, что глобализация экономики
ции, характерные для современного состояния
требует хорошо функционирующей логистики.
экономики:
Рассмотрим основные логистические тенден6

Совершенствование системы управления запасами на предприятиях…
– изменение системы производства –
производство продукта в соответствии с индивидуальными требованиями клиента (производство по заказу, а не производство для склада);
– слияние и консолидация торговли и поставщиков;
– изменение дистрибуции товаров, сочетание использования традиционных продавцов с
прямым сбытом через логистическое предприятие;
– снижение количества поставщиков при
снабжении;
– сокращение сроков поставки при сбыте;
– влияние электронного бизнеса на логистику; ожидания клиентов относительно сокращения сроков поставок более высокие, чем при
обычных методах осуществления заказов;
– изменение роли логистики на международном рынке; европейские провайдеры третьего уровня (3PL) являются ведущими на рынке с
позиции присутствия и возможностей реализации процессов;
– завоевание логистического рынка провайдерами четвертого уровня (4PL), т. е. менеджерами цепочки поставок, управляющими собственными технологиями, ресурсами, мощностями и другими логистическими предприятиями, находящимися в кооперации.
Реализуя на предприятии логистическую концепцию, мы имеем в своих руках инструмент, позволяющий:

– оптимизировать оборотный капитал и осуществлять контроль над ним;
– получать конкурентные преимущества за
счет сервиса обслуживания клиентов;
– создать систему, отслеживающую оперативные показатели деятельности, и на ее основе
влиять на процессы, происходящие в компании;
– снижать себестоимость поставляемого клиентам товара;
– вводить строгую ответственность за выполнение операционных показателей деятельности
компании [2].
Управление логистикой по своему
функционалу вовлечено во все цепочки операционного цикла, позволяющего достичь цели
компании. Логистическая работа направлена на
сокращение времени обработки заказа, производственного цикла, снижение стоимости. Все
это относится к ССП – системе сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), которой
пользуются более половины компаний из перечня Global 1000. В Пермском крае одними из
первых ССП внедрили предприятия «ЛУКойл».
ССП как система управления компанией, позволяющая планомерно реализовывать
стратегические планы, переводя их на язык операционного управления и контролируя реализацию стратегии, представлена в табл. 2.

Таблица 2
Ключевые показатели эффективности деятельности компании [2]
Индикаторы
Показатели
Совокупные активы
Совокупные активы на 1 сотрудника
Доходы
Финансовые
Доходы на 1 сотрудника
Доходы от новых продуктов
Прибыль
Прибыль на 1 сотрудника
Количество клиентов
Доля рынка
Средний оборот на 1 клиента
По клиентам
Среднее время, затраченное на работу с клиентом
▼ Индекс лояльности клиентов
▼ Индекс удовлетворенности клиентов
▼ Своевременная доставка
▼ Повышение производительности
▼ Административные расходы
Процессов
▼ Оборачиваемость складских запасов
▼ Стоимость административных ошибок
▼ Прямые контакты с клиентами
▼ Текучесть кадров
▼ Время на обучение
Обучения и роста
▼ Ежегодные затраты на обучение на 1 человека
▼ Индекс удовлетворенности сотрудников
Примечание: Знаком ▼ отмечены процессы, за которые отвечает управление логистики.
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Данные таблицы показывают, что зона
ответственности логистики при операционном
управлении компанией играет решающую роль.
Основная цель логистического анализа
– классификация используемых ресурсов по
ряду параметров для повышения точности планирования, операции контроля, регулирования и
сокращения издержек [3]. Все системы пополнения запасов связаны с определенным порядком контроля их фактического уровня на складах, что требует финансовых, трудовых и ин-

формационных затрат. Однако наибольшая
стоимость материальных ресурсов приходится
на относительно небольшое количество их номенклатурных
позиций.
В
социальноэкономической сфере данную закономерность
открыл и теоретически обосновал В. Парето еще
в 1897 г.
На законе Парето и правила «20-80» основан широко распространенный в логистике
метод контроля и управления многономенклатурными запасами – метод АВС-анализа (рис.1).

Описание номенклатуры

Определение суммарной стоимости по позиции номенклатуры

Упорядочение номенклатуры по суммарной стоимости в
порядке убывания

Определения процентного соотношения по позициям

Суммарное процентное соотношение, начиная с первой
позиции в упорядоченном списке

Распределение номенклатуры по группам
А, В, С
Рис. 1. Блок-схема АВС-анализа
Суть метода АВС состоит в том, что в
соответствии с целью анализа выбирается классификационный признак. Далее осуществляется
ранжирование в порядке убывания этого классификационного признака. Так, например, при
классификации входящих материальных потоков по объему произведенных в год закупок
необходимо всю номенклатуру приобретаемых
видов сырья и материалов расположить в порядке убывания стоимости их годового или
квартального потребления. Если учет ведется в
штуках, то, соответственно, расположить в порядке убывания количества.
К группе А относятся наименования в
списке, начиная с первого, сумма накопленных
стоимостей которых составляет 70–80% от суммарной стоимости всех потребленных за этот
период материальных ресурсов. Опыт показы-

вает, что обычно в эту группу попадает 10–20%
всей номенклатуры.
В группу В попадают примерно треть
наименований ресурсов, сумма стоимостей которых составляет 15–20%.
К группе С относятся все оставшиеся
позиции номенклатуры, суммарная стоимость
которых составляет лишь 5–10%. При этом следует не забывать о «якорных позициях», отсутствие которых может привести к потере продаж
в группе А или В. На практике такие позиции
искусственно переносят в соответствующие
группы массовой доли «связанных» позиций.
(Если большинство связанных позиций в А, то
переносят в А.)
В соответствии с принципом Парето товары группы А подлежат более тщательному
учету и более частой инвентаризации, спрос на
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них прогнозируется с помощью более сложных
методик, более часто и внимательно контролируется своевременное пополнение этих запасов.
В то время как потребность в активных товарах
определяется более точным методом прогнозирования сбыта, потребность в малоактивных
товарах может определяться менее точным и
более дешевым способом учета прошлого опыта. Неоптимальное управление малоактивными
товарами слабо влияет на общие показатели
управления запасами. Учитывая это, специалисты с целью снижения напряженности управленческого труда часто могут осуществлять закупки малоактивных товаров сразу в соответствии с годовой потребностью по номенклатуре.
Таким образом, использование принципа Парето в управлении товарными запасами
означает, что вся номенклатура делится на
группы по критерию активности. Группа А, как
«наиболее активная», подвергается самому тщательному контролю, группе В оказывается
меньше управленческого внимания, а группа С
обслуживается «наименее активно».

Используя аналитическую функцию
программы «1С-торговля», рассмотрим логистическую концепцию развития малого предприятия, занимающегося оптовой торговлей
бумагой в Пермском крае. Основные потребители: Зебра (17,2%), Астер (12,2%), Лазурь (9,8%),
Типограф (6,0%), ЧП Степанов (5,3%), АлексПресс (4,4%), ОАО ИПК «Звезда» (3,9 %), Модерн (2,8%), Форвард-С (2,3%), ИПК «Соликамск» (1,7%), Гармония (1,6%), ЧП Пащенко
(1,4%), Печатный салон (1,4%), Ай Кью Пресс
(1,5%), ПС «Альфа» (1,3%), ЧП Баранов (1,1%),
ДП «Студия» (1,0%), Индиго (0,9%). Основными покупателями, делающими 80,5% всех покупок, действительно являются полиграфические
предприятия.
Проведем АВС-анализ товаров, чтобы
выяснить, какие группы товаров вносят основной вклад в продажи ООО «Полиграф-Бумага».
Для этого снова используем аналитические возможности
программы
«1С-торговля».

Таблица 3
АВС-классификация товаров по критерию «доля в обороте»
№

Наименование товарной группы

1

Бумага мелованная, плотность
115–200 г
Бумага мелованная, плотность
80–105 г
Бумага офсетная
Картон мелованный 2-сторонний
Бумага мелованная, плотность
250–350 г
Бумага самоклеящаяся
Картон мелованный 1-сторонний
Бумага самокопируящаяся
Прочее

2
3
4
5
6
7
8
9

Вклад в оборот в процентах
28,50

Сумма с нарастающим
итогом
28,50

25,96

54,45

7,87
4,68
4,82

62,33
67,01
71,83

3,60
3,57
1,11
19,90

75,43
79,00
80,10
100,00

Группа

группа А

группа В
иС

100
Проанализировав вклад каждой позиции в оборот компании и выделив 8 групп товаров, заслуживающих повышенного внимания,
так как именно они приносят компании 80%
выручки, можно сделать выводы, что лидерами
продаж являются следующие товарные группы:
– бумага офсетная пл. 80г/м2, форматы 62x94,
47x62, 47x65;
– бумага мелованная глянцевая и матовая пл.
105г/м2, формат 47x65, 62x94;
– бумага мелованная глянцевая и матовая пл.
90г/м2, формат 47x65, 62x94;
– бумага мелованная глянцевая и матовая пл.
130г/м2, формат 47x65, 72x104.

Позиция «бумага офсетная» требует постоянного внимания, недопустим дефицит по
этой позиции, требуется ее постоянное продвижение и реклама. Далее видно, что мелованная
бумага приносит большой оборот, но достигается он за счет всего нескольких топовых товаров,
т. е. велика вероятность, что при исчезновении
этих топовых товаров оборот по всей группе
сразу упадет.
Как видно из таблицы, импортная мелованная бумага дает 59,28% всего оборота; импортный мелованный картон – 8,25%; российский офсет – 7,87%; самоклеящаяся бумага –
3,63% от оборота; самокопирующаяся бумага –
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1,11%; прочие – 19,90%. В прочие вошла бумага
для цифровой печати, офисная бумага, дизайнерская бумага, пленки, конверты, которые,
несмотря на относительно большой вклад в
оборот, являются сопутствующими товарами и
относительная доля которых в складских запасах близка к нулю. На этом этапе важно заметить, что, хотя мелованная бумага дает огромный вклад в оборот, эта группа товаров состоит
из порядка 100 наименований различного формата, плотности, вида глянца и в среднем ее
вклад – 650 тыс. руб. на один вид; то же самое
относится к картонам. Позиция же «бумага офсетная», внося вклад всего 7,87%, состоит из 5
видов, из которых только 2 требуют постоянного наличия на складе, т. е. ее средний вклад –
3 484 тыс. руб. на один вид.
Проведя АВС-анализ по доле созданных в запасах по 100 из 600 основных позиций
ассортимента, которые составляют 98% оборота, отметим, что
— в расчет не брались позиции, по которым были единичные продажи или по которым поставка производится под заказ;
— считаем товары однородными по цене и проводим анализ по среднему уровню запасов в единицах (штуках); средняя стоимость
20 т бумаги в 2008 г. была: 20-футовый контейнер из Кореи – 742 тыс. руб. (17,5 т) ; 20футовый контейнер из Китая – 820 тыс. руб.
(19 т); 20-тонная фура с офсетом – 745 тыс.
руб.;
— наиболее важным является анализ
именно по количественному признаку, так как в
нашем случае количество товара на складе требует оптимизации.
При многочисленных плюсах метода
АВС-анализа существуют следующие ограничения в его применении:
– АВС-анализ не позволяет оценивать
сезонные колебания продаж, нельзя принимать
решения только на основе этого анализа без
учета других данных (сезонности, трендов развития, моды, жизненного цикла товара), иначе
выпадут из поля зрения сезонные товары и новинки;
– АВС-анализ может давать неправильные результаты, если данных для анализа мало:
статистика менее трех месяцев не позволит дать
объективную оценку вкладу товаров в результат
компании, поэтому, например, все новые виды
картонов и бумага для цифровой лазерной печати попали в группу С;
– АВС-анализ даст искаженные результаты там, где много однотипных товаров разных
производителей, полностью замещающих друг
друга. Пример – офсетная бумага производства
Краснокамской БФГ и Сыктывкарского ЛПК
совершенно взаимозаменяемые позиции. В данном анализе пришлось объединять китайскую и

корейские бумаги, всех финских производителей, всех производителей офсета, что заняло не
один день расчетов и не может проводиться регулярно.
XYZ-анализ позволяет классифицировать запасы, рассмотренные при проведении
АВС-анализа, в зависимости от характера их
потребления и точности прогнозирования изменений в их потребности, что особенно важно
для торговых компаний. Группировка ресурсов
при проведении XYZ-анализа осуществляется в
порядке возрастания коэффициента вариации. К
категории X относят ресурсы, которые характеризуются стабильной величиной потребления,
незначительными колебаниями в их расходе и
высокой точностью прогноза. Категория Y – это
ресурсы, потребность в которых характеризуется известными тенденциями (например, сезонными колебаниями); возможность их прогнозирования средняя. Ресурсы, относимые к категории Z, потребляются нерегулярно, точность их
прогнозирования невысокая. Формула для расчета коэффициента вариации:
n

( xi

x) 2

i 1

n
x

100% ,

где хi – значение параметра по оцениваемому
объекту за i-й период,

x – среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа,
n – число периодов.
В случае, когда объектом анализа является объем отгрузок по месяцам / неделям /
дням, значение квадратного корня есть не что
иное, как стандартное отклонение вариационного ряда. Чем больше значение стандартного отклонения (оно же «сигма»), тем дальше от среднеарифметического значения находятся анализируемые значения. Стандартное отклонение –
это абсолютная мера рассеивания вариантов
ряда. Если стандартное отклонение равно 20, то
при среднеарифметических значениях 100 и
100 000 это будет иметь совершенно разный
смысл. Поэтому при сравнении вариационных
рядов между собой используют коэффициент
вариации. Коэффициенты вариации 20,0% и
0,2% означают, что во втором случае значение
анализируемого параметра значительно меньше
отличается от среднеарифметического значения.
Рекомендуемое распределение коэффициента вариации по группам:
– КВ = 0–10% – группах Х;
– КВ = 10–25% – группа Y;
– КВ > 25% – группа Z.
Рекомендации по закупке для групп:
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X – закупка происходит синхронно
процессу потребления;
Y – необходимо создание запасов;

Z – требует индивидуальных заказов по
закупке.

Определение коэффициентов вариации по отдельным
позициям ассортимента

Группировка объектов управления в порядке возрастания коэффициента вариации

Построение XYZ

Разделение совокупности объектов управления на группы X, Y, Z
Рис. 2. Блок-схема XYZ-анализа
В такой сложной деятельности, как
снабжение полиграфических комбинатов материалами, на продажи и запасы оказывает влияние огромное количество факторов: сезонность
спроса, регулярность поставок, колебания цен
на аналогичные товары у конкурентов. Все эти
факторы будут вызывать колебания продаж и,
как следствие, высокие коэффициенты вариации.
Даже если позиция имеет устойчивый
спрос в продажах (как в случае с бумагой мелованной 105 г/м2), она с большой долей вероятности попадает в группу Y или Z. Здесь проявляется особенность этого анализа: он показывает отклонения от среднего значения, неустойчивые или устойчивые продажи. А что является
причиной этого – падение или рост продаж или
неравномерные поставки, XYZ-анализ не знает.
Результаты XYZ-анализа будут достоверны,

только если анализируется достаточно длительный период времени. XYZ-анализ невозможен,
если в ассортименте много новых товаров или
поставки идут с перебоями.
Наложение результатов анализа XYZ на
данные АВС-метода образовывает 9 групп ресурсов (см. рис.3), для каждой из них необходимо разработать свои техники управления, при
этом каждая из групп имеет две характеристики:
стоимость запасов и точность прогнозирования
потребности в них.
Результатом совместного проведения
анализа АВС и XYZ является выделение ключевых, наиболее важных ресурсов фирмы и установление на этой основе приоритетов в структуризации бизнес-процессов [1].
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Уменьшение потребности в контроле
Рис.3. Совмещенная матрица АВС-XYZ
Группы АХ, AY и AZ требуют наибольшего внимания, для них необходимо тщательное планирование потребности, нормирование расхода, тщательный (ежедневный) учет и
контроль, постоянный анализ отклонений от
запланированных показателей. Причем для категории АХ следует рассчитывать оптимальный
размер закупок и использовать технологию «just
in time». А для категории AZ эффективнее использовать систему снабжения по запросам с
обязательным расчетом величины страхового
запаса. Для ресурсов категории СХ, CY, CZ
применяются укрупненные методы планирования.
Выполнение логистического анализа с
использованием методов АВС и XYZ является

достаточным для разработки типовых методик
эффективного управления запасами в логистической системе. Рассмотрим различные варианты образования разных классификационных
категорий продуктовых позиций. Возьмем результаты АВС-анализа по средним запасам за
2008 г., данные XYZ-анализа по стабильности
спроса и построим совмещенную матрицу.
АВС-XYZ-анализ показал, что в группу
с коэффициентом вариации менее 10% вошло
достаточно позиций ассортимента (см. рис. 4 и
рис. 5). Это группа товаров, по которой можно с
небольшой ошибкой проводить прогнозирование объема продаж и оптимально формировать
политику управления запасами.

Книжно-журнальная бумага пл. 80105г/м2, формат 47x65, 62x94

Бумага офсетная
1) Картоны мелованные (Китай)
2) Мелованная бумага высокие плотности (250–350г), форматов
47x65,62x94
Бумага для цифровой печати формата АЗ и SRAЗ

1) Самоклеящаяся бумага 2) Мелованная бумага средние плотности
(115–200г) форматов 47x65,62x94
Бумага ксероксная для лазерных
принтеров формата А4 и АЗ

Бумага для печати нескольких постоянных журналов, плотность 90 и
105г/м2, форматы 52x72
Мелованная бумага пл. 115–200г,
формат 72x104
Дизайнерская бумага

Рис. 4. Совмещенная матрица АВС-XYZ по группам товаров
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АХ (значительный вклад в запасы,
продажи стабильны)
ВХ (средний вклад в запасы, продажи стабильны)
СХ (малый вклад в запасы, продажи
колеблются)

АY (значительный вклад в запасы,
продажи колеблются)
ВY (средний вклад в запасы, продажи колеблются)
СY (малый вклад в запасы, продажи
колеблются)

АZ (значительный вклад в запасы, продажи нестабильны)
ВZ (средний вклад в запасы,
продажи нестабильны)
СZ (малый вклад в запасы, продажи нестабильны)

Рис. 5. Общая характеристика групп АХ-СZ
Первое, на что нужно обращать внимание, это товары групп А и В. Они обеспечивают
основной вклад в складские запасы компании, и
важно, чтобы они всегда были в наличии. Разумно делать повышенный запас по группе А,
так как, если этот товар закончится, предприятие потеряет значительную часть оборота. Использование совмещенного АВС-XYZ-анализа
позволяет оптимизировать закупочную политику и регулировать складской запас.
Классификация по категориям АВС отражает коммерческий аспект управления запасами с точки зрения их влияния на экономический результат. Классификация по категориям
XYZ выражает соответственно логистический
аспект управления запасами, характер влияния
неопределенности спроса. Таким образом, анализ показал, что для разных групп товаров необходимо применение различных моделей
управления запасами.
Товары группы «АХ». Сюда вошла бумага офсетная, для которой характерен высокий

складской запас и стабильность спроса. Мы можем спрогнозировать продажи этой группы.
Важно иметь запас по этой позиции, но он не
обязательно должен быть избыточным. На сегодняшний день вся офсетная бумага на ООО
«Полиграф-Бумага» завозится с Сыктывкарского ЛПК; необходимо предусмотреть поставки с
Краснокамской БФГ на случай, если основной
поставщик сорвет сроки поставки, но обращение к запасному поставщику будет достаточно
редким. Страховой запас может быть невысоким, но можно к минимальному запасу прибавить 100% на колебания спроса.
Рассчитаем страховой запас, точку заказа и экономически обоснованный заказ для позиции «Бумага офсетная 80г 47х62см». Поставка
производится из г. Сыктывкара автотранспортом, время движения фуры в пути 2 дня (950км);
нередко происходит перенос сроков производства на 5–8 дней. В день продается в среднем
16 500 листов. Интервал поставки – 30 дней

Таблица 4
Средние запасы и издержки на хранение бумаги офсетной 80г (формат 47х62 см) за 2008 г., руб.
Средний остаток
запасов
Издержки на хранение

1 квартал
641 340

2 квартал
754 320

3 квартал
983 220

4 квартал
868 770

За год
3 247 650

25 000

25 000

25 000

25 000

100 000

Приняв «стоимость упущенной выгоды» за 15%, получим стоимость содержания
запасов (в виде коэффициента):

S

100000
3247650

0,15

т). Таким образом, оптимальное количество поставок в году – 23,5.
Формула Уилсона работала бы, но в
нашем случае из-за того, что по условиям завода-изготовителя поставки происходят всего 12
раз в году, применить мы ее не можем.
Очевидно, что для минимизации затрат
нам не обойтись без запасного поставщика. Для
получения товара у запасного поставщика также
необходим подготовительный период – 2 дня
(от Перми до Краснокамска 40 км). Учитываем,
сколько дней осталось до точки заказа (15-е
число) заказываем 16 500 х количество оставшихся дней.
Таким образом, рекомендуется следующая система управления запасами (табл. 5):

0,18 .

Стоимость содержания запасов на каждую сотню рублей запаса составляет 18 руб. в
год, или S = 18%.
Посчитаем размер экономически обоснованного заказа с помощью модели Уилсона:

ÝÎÇ

2 360 420,44 16500
.
0,18 0,84

ЭОЗ равен 181 750 (листов), или примерно 4,3 т.
В 2009 г. планируется сохранение объемов продаж на уровне 4,335 млн. листов (101,0
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Благодаря сделанному анализу ясно, как
должна работать система управления запасами
офсетной бумаги. Приятным сюрпризом оказалось то, что размер ежемесячного заказа – 24 т –
практически совпадает с грузоподъемностью
а/м МАЗ, а значит, загрузка транспорта будет
происходить максимально эффективно.
Таким образом, применяем систему с
фиксированной периодичностью заказа – с периодом 30 дней. Общий размер заказа постоянный – 24 т, меняется состав заказа, минимальный заказ – 3 тонны.

15-го числа каждого месяца делается
заказ бумаги офсетной 80 г Сыктывкарской
47x62 в размере 455 000 листов (13 т);
проводится ежедневный мониторинг, и
при наступлении точки заказа (247 500 листов)
немедленно осуществляется заказ бумаги у запасного поставщика (16*500 х количество оставшихся до 15-го числа дней);
если 15-го числа количество бумаги на
складе больше или равно 620 000 листов
(455 000 листов + страховой запас 165 000 листов), заказ не делается.

Таблица 5

Наименование

Офсет
80/62x94
Офсет
80/47x62

Управление запасами для товаров группы «АХ»
Средний
Страховой
Размер заежедневный
запас (лисТочка заказа
каза
спрос (листов)
(листы)
(листов/т)
тов)

Управление запасами:
ежедневный мониторинг остатков, обращение к резервному поставщику при указанном условии
Исключить из ассортимента, есть замена 80/47x62! Привозить только под заказ

Офсет
80/47x65

14 900

Офсет
80/70x100
Офсет
70/62x94

218

В день, когда количество становится меньше
247 500 л., делается
заказ резервному поставщику 16 500 л. х
количество дней до
даты заказа
149 000
Сыктывкар, 15- 447 000 /
В день, когда количестго ежемесячно,
10,9
во становится меньше
если на складе
223 500 л., делается
менее 596 000
заказ резервному пол.
ставщику 14 900 л. х
количество дней до
даты заказа
Возить только под заказ от резервного поставщика в г. Краснокамске

2 765

27 650

16 500

165 000

Сыктывкар, 15го ежемесячно,
если на складе
менее 620 000
л.

455 000 /
10,6

Сыктывкар, 15го ежемесячно,
если на складе
менее 124 700
л.

83 000 / 3,4

В группу «АY» попали товары, требующие отдельной системы заказа книжножурнальной мелованной бумаги из Китая или
Кореи (табл. 6). Эти заказы отличаются значительным сроком поставки – 85–105 дней, но
наличие данного товара в ассортименте крайне
важно, так как, во-первых, это дает конкурентное преимущество, поскольку аналогов не производится ни в Европе, ни в России; во-вторых,

Допускается отсутствие
на складе

эта бумага вошла в группу самых продаваемых
и составляющих самый большой вклад в общие
запасы. Поставка ее осуществляется по системе
«Фиксированная периодичность заказа». Интервал поставки 90 дней. Подготовительный период (время на заказ и поставку) 15 дней. Время
задержки может достигать 21 дня. Минимальный размер заказа 5 т. Страховой запас – 1,5 т,
спрос достаточно прогнозируемый.
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Наименование

Бумага мелов.
глянц. 80/62x94
Бумага мелов.
глянц. 80/47x65
Бумага мелов.
глянц. 90/47x65
Бумага мелов.
глянц. 90/62x94
Бумага мелов.
глянц. 105/62x94
Бумага мелов.
глянц. 105/47x65
Бумага мелов. матовая 90/47x65
Бумага мелов. матовая 105/47x65

Таблица 6
Управление запасами для товаров группы «АY»
Средний
Страховой
Точка заказа Объем поРазмер заказа с учеежедневный
запас + 50% (листы)
ставки (листом необходимого
спрос (лис(листы)
ты/т)
условия поставки (т)
тов)
Бумага мелованная глянцевая 80–105г, формат 62х94см, 47х65см
4 657
146 696
171551
419 130/19,5
20 тонн
515

16 223

23 948

46 350/1,1

8 903

280 445

413 990

801 270/22

Мало стат. данных,
нужно изучить спрос!
Прогноз – 10 т
25 тонн

2 172

68 418

100 998

195 480/10,2

10 тонн

2 808

88 452

130 572

252 720/15,4

15 тонн

14 058

442 827

653 697

1265 220/40,5

40 тонн

Бумага мелованная матовая 80–105г, формат 62х94см, 47х65см
2 953
93 020
137315
265 770 / 7,3
10 тонн
783

24 665

36 410

70 470 / 2,3

5 тонн

Группа «AZ». Товары этой группы важны для оборота, но плохо прогнозируемы. Сюда
вошла бумага мелованная форматов 70x100 и
72x104 – нужный, но редко или в малых количествах востребованный товар; а также бумага,
которая использовалась для печати таких глянцевых журналов, как «Фаворит дорог» (нынче
банкрот), «Car-мания» (выпуск временно прекращен), «Досуг» и «Досуг-здоровье» (тираж
резко уменьшился), каталогов для сети магазинов «Виват» и «Семья» (видимо, уйдут на более
дешевую офсетную бумагу, небольшие тиражи
уже печатаются на офсете), журналов «Евроремонт», «Банзай» и «Стольник» (практически

неплатежеспособны). Предлагаемая стратегия –
уход от поставок из Китая по этим плохо прогнозируемым товарам и замена их более доступной, хотя и более дорогой европейской бумагой, по которой можно спокойно работать по
системе JIT.
Поставка по системе «Фиксированная
периодичность заказа». Интервал поставки в
этом случае – 14 дней. Подготовительный период (время на заказ и поставку) 7 дней. Время
задержки может достигать 3 дней. Минимальный размер заказа 0,6 т (паллета). Страховой
запас увеличиваем в два раза (спрос плохо прогнозируемый).
Таблица 7
Управление запасами для товаров группы «AZ»

Средний
Страховой Точка зака- Объем поежедневный запас + 100% за (листы) ставки (лисспрос (листы)
(листы)
ты)

Размер заказа с учетом необходимого
Наименование
условия поставщика
(листов/паллет)
Бумага мелованная глянцевая 80–105г, формат 62х94см, 47х65см
Бумага мелованная
6 995
41 970
90 935
97 930
108 000 (6 пал)
глянцевая 90/52x72
Бумага мелованная
1 167
7 002
15 171
16 338
30 000 (2 пал)
глянцевая 105/52x72
В условиях рыночной экономики объективную необходимость представляет ведение
управленческого учета, поскольку каждое предприятие самостоятельно выбирает направления
развития, виды выпускаемой продукции, объе-

мы производства, политику сбыта продукции,
социальную и инвестиционную политику. Возникает потребность по всем этим параметрам
накапливать информацию. В результате исследования системы управления складскими запа-
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сами предприятия оптовой торговли было выяснено, что существующая на нем система нуждается в существенной доработке:
– на конец 2008 г. в результате слабой
организации управления запасами возник избыточный запас материальных ресурсов;
– уплаченные банку проценты за соответствующий кредит составили за 1 квартал
2009 г. более 260 тыс. рублей.
Для устранения данных недостатков,
несмотря на значительные, порой непредсказуемые колебания факторов внешней среды,
организации необходимо иметь проработанную
систему управления запасами если не по всем,
то хотя бы по основным номенклатурным позициям.
Для эффективного управления складскими запасами на основе проведенного анализа
АВС-XYZ были разработаны системы контроля
уровня запасов для разных товарных групп.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОГО РАСЧЕТА
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Рассматривается сущность и развитие коммерческого расчета на предприятии. Дается понятие внутрипроизводственного «коммерческого» расчета. Внутрипроизводственный хозяйственный расчет рассматривается как
объект управления.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: коммерческий расчет; экономическое стимулирование; экономическая ответственность; внутрипроизводственный хозрасчет.

Объективной обусловленностью коммерческого расчета является экономическая обособленность и экономическое обобществление
как результат общественного разделения труда
и общественной формы присвоения.
Коммерческий расчет – это экономический метод управления, основанный на соизмерении затрат и результатов и направленный на
обеспечение прибыльности предприятия. Устойчивая прибыль – цель коммерческого расчета.
В условиях рыночной экономики коммерческий расчет означает гибкость и адаптивность
системы управления предприятием к изменениям внешней среды; повышение эффективности
производства и конкурентного статуса фирмы;
экономическую самостоятельность, обеспечивающую свободу принятия решений ответственным за конечный результат деятельности
предприятиям и его подразделениям; многовариантность и использование информационных и
компьютерных технологий в принятии обоснованных и оптимальных решений; инновационный режим функционирования предприятия.
Выделяют
организационноэкономические и результативные принципы
коммерческого расчета [2].
К организационно-экономическим относятся:
экономическая самостоятельность;
экономическая ответственность;
экономическое стимулирование;
контроль.
К результативным относятся:
соизмерение затрат и результатов (окупаемость, рентабельность);
конкурентоспособность.
Экономическая
самостоятельность
предприятий выражается в том, что каждое

_______________________________
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предприятие имеет свой устав, в котором определены цели и задачи его деятельности, расчетный счет в банке, самостоятельный баланс и законченную систему бухгалтерского учета с определением доходов и расходов. Предприятия имеют права юридического лица, могут заключать
хозяйственные договоры, предъявлять иски и
отвечать по своим обязательствам. Они могут
пользоваться банковским кредитом, ответственны
за его целевое использование и своевременный
возврат.
Предприятия несут экономическую ответственность за невыполнение плановых и договорных обязательств. Существуют экономическая
ответственность коллектива в целом и личная
экономическая ответственность отдельных работников. Экономическая ответственность всего
коллектива заключается в различного рода вычетах из прибыли (штрафы за нарушение условий
договоров, пени за просрочку возвращения кредита и т.д.). Экономическая материальная ответственность коллектива может выступать и в форме лишения его ряда преимуществ при образовании поощрительных фондов в случае невыполнения плана по поставкам продукции необходимого
ассортимента и качества, по производительности
труда, производству продукции высшей категории качества, прибыли. К личной экономической
ответственности относятся: удержания за допущенный в работе брак, перевод работников на
низкооплачиваемую работу, лишение премий или
снижение их размера у отдельных работников за
производственные упущения. Коммерческий расчет предприятий исходит из принципа экономического стимулирования коллектива предприятий
в лучшем использовании производственных ресурсов. Экономическое стимулирование каждого
работника в конечных результатах работы предприятия создается с помощью систем премирования, которые устанавливаются с учетом конкрет17
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ных особенностей предприятия. Экономическое
стимулирование должно осуществляться в непрерывном единстве с моральным. Это единство
требует применения единых критериев оценки
деятельности предприятий в хозяйствовании.
За всеми видами производственнохозяйственной деятельности предприятий осуществляется контроль рублем. Назначение его
состоит, во-первых, в том, чтобы посредством
стоимостных показателей выявлять качество и
результаты работы предприятия и, во-вторых,
осуществлять материальное воздействие на деятельность предприятия и его работников. Контроль рублем за качеством работы предприятия
осуществляется с помощью учета всех элементов затрат на производство в денежной форме,
калькуляции себестоимости продукции, определения эффективности использования основных
фондов и оборотных средств, выявления рентабельности производства. В обобщающих показателях хозяйственной деятельности предприятия – прибыли, чистой продукции, доли продукции высшей категории качества, рентабельности – отражается качество их работы.
Контроль рублем заключается в том, что
поступление денежных средств ставится предприятием в зависимость от выполнения им количественных и качественных показателей плана. Соответствующие хозяйственные и финансово-кредитные органы контролируют своевременность внесения предприятием обязательных
денежных платежей и правильность использования предоставленных предприятию средств.
Потребители продукции осуществляют контроль рублем в процессе реализации продукции.
Все полагающиеся обязательные платежи
предприятия (заработная плата, оплата счетов
поставщиков, платежи в бюджет, возврат ссуд
банку и т.д.) должны производиться в установленные сроки, независимо от хода выполнения
плана. В то же время поступление необходимых
предприятию денежных средств происходит в
зависимости от выполнения плана по реализации продукции. Такая система платежей и ответственности укрепляет контроль рублем за
деятельностью предприятий.
Суть принципа соизмерения затрат и результатов (окупаемости и прибыльности предприятий) состоит в том, что предприятие за счет
выручки от реализации произведенной продукции возмещает расходы на выпуск продукции и
получает определенную прибыль. Важное значение для укрепления этого принципа имеет
совершенствование ценообразования.
Сущность конкурентоспособности состоит в том, что субъект рыночных отношений
может выступать на рынке наравне с присутствующими там конкурирующими субъектами
рыночных отношений.

Сущность коммерческого расчета проявляется в функциях, которые он выполняет в
управлении производством и при осуществлении
на предприятии хозяйственной деятельности.
Можно выделить следующие функции коммерческого расчета: планирование, организацию,
координацию, стимулирование, учет и контроль.
Функция планирования проявляется в том,
что коммерческий расчет немыслим без утверждения плановых заданий как предприятию, так и
его производственным подразделениям.
В процессе выполнения плановых заданий
проводится необходимая организаторская работа по поддержанию ритмичности производства,
по его техническому совершенствованию и мобилизации внутрихозяйственных резервов.
Для организации согласованной работы отдельных цехов и низовых подразделений приходится постоянно координировать их действия,
согласовывая их внутри предприятия и подчиняя
достижению целей и решению задач, сформированных в техпромфинплане предприятия.
Стимулирующая функция хозрасчета проявляется в том, что оплата труда и премирование
по результатам работы поставлены в прямую
зависимость от эффективности производства.
С помощью учетной функции количественно измеряются достижения в работе и упущения в
хозяйственной деятельности. На основе данных
оперативно-производственного, статистического
и бухгалтерского учетов получают необходимую
информацию, которая используется в управлении
производством. Учет позволяет контролировать
уровень расходов по элементам затрат и статьям
калькуляции.
Функция контроля реализуется плановыми
и финансовыми органами в форме контроля рублем за все упущения и недостатки в работе предприятия.
Как известно, коммерческий расчет возник
в 1921 г. Первоначально хозяйственный расчет
отражал процесс становления планомерного
управления социалистическим хозяйством и его
звеньями в условиях, когда социалистические
предприятия вынуждены были приспосабливаться к неорганизованному рынку. Предприятиям
предоставлялась
некоторая
хозяйственнооперативная самостоятельность; они составляли
свой баланс; фонд заработной платы ставился в
зависимость от производительности труда и доходов, а премии – от достижений в социалистическом соревновании; укреплялась единая система
учета; использование основного капитала находилось в государственном ведении. Однако этот
метод ведения хозяйства, введенный В.И. Лениным во времена новой экономической политики,
имел название «коммерческий расчет».
С 1929 г. хозяйственный расчет был перенесен на уровень предприятий (а не трестов).
Произошел переход на жесткое централизованное
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планирование, хозяйственные права предприятий были урезаны. Все ресурсы, созданные
предприятиями, находились в управлении государства; расширение производства самими
предприятиями зависело полностью от того,
каков в годовом плане будет норматив отчисления прибыли в бюджет. И обычно государство
сосредотачивало в бюджете большую часть финансовых результатов хозрасчетных коллективов. Достигая глобальную цель – построение
мощных, крупных производств, развитие новых
отраслей – подобная политика государства приводила к ослаблению заинтересованности работающих на имеющихся предприятиях в повышении эффективности деятельности.
По-новому стали рассматриваться хозрасчетные отношения с середины 60-х гг. Была
поставлена задача – укрепить заинтересованность коллективов предприятий в быстром внедрении результатов научно-технического прогресса (НТП), обеспечении высоких темпов развития и роста производства. Предприятия получили большую самостоятельность, чем в дореформенное (1930–1965 гг.) время. Для обеспечения заинтересованности предприятий в получении должной для конкретного вида продукции прибыли были предусмотрены фонды экономического стимулирования. С 1976 г. совместно с показателем прибыли, отражающим абсолютную эффективность деятельности предприятия, стали использоваться, в качестве оценочных, показатели нормативно-чистой продукции (НЧП), качества выпускаемой продукции, затрат на рубль нормативно-чистой продукции, товарной продукции.
В 1981–1985 гг. ставилась задача перевода экономики на интенсивный путь развития,
более рационального использования производственного потенциала страны, всемерной экономии всех видов ресурсов и улучшения качества работы. С этого момента основным хозрасчетным звеном становится производственное
объединение. Для обеспечения дальнейшего
повышения заинтересованности хозрасчетных
звеньев экономики в эффективной деятельности
были введены стабильные нормативы отчислений от прибыли на 5 лет, для сбалансированности выполнения плановых заданий – план реализации продукции с учетом поставок по договорам.
Предприятия к 1985 г. были мало заинтересованы в обновлении оборудования, материалов и, следовательно, росте продукции. Производство
материалоемких
изделий
попрежнему было выгоднее, чем трудоемких. Заинтересованность работников в выпуске качественной продукции оставалась незначительной.
Видя подобное положение дел в стране,
ее руководство предприняло новую попытку
изменения застойных явлений. В качестве одно-

го из инструментов для расширения самостоятельности и ответственности предприятий был
вновь предложен хозяйственный расчет.
Таким образом, замечаем, что на протяжении всех семидесяти лет и ученымиэкономистами, и политиками, и практиками хозяйственному расчету придавалось большое значение. Со временем корректировалось лишь содержание, добавлялись новые предложения, которые были подсказаны самой жизнью.
Важной проблемой перестройки управления экономикой является углубление коммерческого расчета внутрь предприятия.
Хозрасчетные отношения внутри предприятия представляют собой совокупность производственных отношений между структурными подразделениями, структурными подразделениями и
предприятием в целом, структурными подразделениями и коллективами низовых ячеек производства. Особенности хозрасчетных производственных отношений внутри предприятия предопределены, с одной стороны, хозяйственным расчетом предприятия в целом, а с другой – особенностями влияния структурных подразделений на
формирование результатов совместной деятельности. Это создает объективные предпосылки
для развития внутрипроизводственного хозяйственного расчета в определенных организационных формах.
Резкое расширение границ самостоятельности предприятий, повышение ответственности за
конечные результаты, выполнение обязательств
перед потребителями сделали необходимым заново осмыслить понятие «сущность внутрипроизводственного хозяйственного расчета» и связь
его с хозрасчетом предприятия. Ответ на эти вопросы составляет теоретическую базу конкретной
деятельности по организации хозрасчета во внутренних подразделениях предприятия.
Интенсивное исследование проблем внутрипроизводственного хозяйственного расчета
развернулось с середины 60-х гг., когда в нашей
стране началось осуществление экономической
реформы. Именно в этот период наблюдается
резкий переход от в основном описательных характеристик внутрипроизводственного хозрасчета
к раскрытию его содержания, структуры, механизма связи с экономическими законами и категориями, с экономической политикой.
В экономической литературе можно встретить различные мнения по такому кардинальному
вопросу, как сущность внутрипроизводственного
хозяйственного расчета.
Представления экономистов о внутрипроизводственном хозяйственном расчете не остаются неизменными, к тому же большим разнообразием отличаются взгляды ученых на его содержание. Рассмотрим основные трактовки внутрипроизводственного хозрасчета.
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Нередко
внутрипроизводственный
хозрасчет рассматривается как метод планового
управления деятельностью подразделений, который нацеливает работников этих звеньев на
выявление внутренних резервов производства.
Сторонники этой концепции сводят внутрипроизводственный хозрасчет главным образом к
проведению режима экономии на предприятии.
Действительно, связь между этими понятиями
существует, но одно неправомерно подменять
другим. Режим экономии является постоянно
действующим фактором развития производства,
причем и во всех предшествующих общественно-экономических формациях. Его необходимо
соблюдать во всех звеньях народного хозяйства.
Однако если хозяйственный расчет немыслим
без режима экономии, то последний вполне
допустим без хозяйственного расчета (например, в бюджетных организациях). Внутрипроизводственный хозрасчет может создать более
благоприятные условия для строжайшего режима экономии, использоваться как одно из
средств реализации закона экономии времени.
Из сказанного выше следует, что при определении внутрипроизводственного хозрасчета в аспекте режима экономии не просматривается его
специфическое содержание, его собственное
функциональное назначение. Не подчеркивается
также отличие внутрипроизводственного хозрасчета от всеобщего стремления к экономному
ведению хозяйства.
Сторонники второй концепции на первый
план в содержании внутрипроизводственного
хозрасчета выдвигают соизмерение производственных затрат с полученными результатами
производства. В одних случаях такое соизмерение предлагается производить в форме, похожей
на ту, которая используется предприятием в
целом, в других – в виде сопоставления фактических затрат с плановыми. Однако в подобных
определениях не фиксируется внимание на характеристике сути способа хозяйствования,
внедрение которого и позволяет снижать себестоимость продукции, выполнять план, т.е. не
раскрывается содержание внутрипроизводственного хозрасчета, а подчеркиваются лишь
его результаты. Соизмерение производственных
затрат с результатами производства является
лишь одним из средств (наряду с другими средствами) реализации единства общенародных,
коллективных и личных интересов.
Сторонники третьей концепции содержание внутрипроизводственного хозрасчета усматривают в улучшении результатов деятельности подразделений предприятия посредством
усиления личной заинтересованности работников в этом.
Приверженцы четвертой концепции сущность внутрипроизводственного хозрасчета видят в исполнении всего комплекса хозрасчетных

показателей посредством осуществления плана
оргтехмероприятий. Такая трактовка неправомерна, поскольку содержание самостоятельных
экономических категорий определяется экономическими отношениями, а не организационными и
техническими.
Сторонники пятой концепции весьма
расширенно понимают содержание внутрипроизводственного хозрасчета и считают, что во внутризаводском хозрасчете находят свое выражение
экономические взаимоотношения между государством в целом, коллективами отдельных предприятий и коллективами хозрасчетных звеньев
между собой. В этом случае усилена функция
внутрипроизводственного хозрасчета, поскольку
отношения между государством и предприятиями
отражаются во внутрипроизводственном хозрасчете опосредованно, через коммерческий расчет
предприятия: внутренние подразделения не являются юридическими лицами и не могут осуществлять хозрасчетную деятельность за пределами
предприятия, частью которого они выступают.
В шестой концепции сущность внутрипроизводственного хозрасчета сводится к осуществлению принципа демократического централизма,
который реализуется путем предоставления внутренним подразделениям широких прав и хозяйственно-оперативной самостоятельности. Такое
определение не содержит отличительный признак
хозрасчетного подразделения от нехозрасчетного,
сужает сферу действия хозрасчета подразделений.
Эти наиболее распространенные трактовки
не следует делить на правильные и неправильные,
поскольку внутрипроизводственный хозрасчет
можно исследовать исходя из конкретных целей и
различных точек зрения. Однако, акцентируя
внимание на какой-либо одной функции внутрипроизводственного хозрасчета, авторы вольно
или невольно умаляют его значение в общем
комплексе форм и методов управления предприятием. Но разобраться в сущности внутрипроизводственного хозрасчета можно, лишь исходя из
всей совокупности функций в их диалектическом
единстве и взаимозависимости.
На наш взгляд, внутрипроизводственный
хозяйственный расчет представляет собой экономическое и вместе с тем управленческое отношение по поводу взаимосвязи меры стимулирования коллективного труда структурных подразделений с его конечными результатами на основе
сочетания централизованного планового руководства со стороны предприятия и самоуправления
трудового коллектива структурных подразделений, материальной ответственности, коллективной и личной заинтересованности в повышении
эффективности производства.
Реальный, лишенный формальных моментов внутрипроизводственный хозрасчет предполагает:
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– оперативную хозяйственную самостоятельность структурных подразделений, закрепление за производственными подразделениями
необходимых производственных фондов;
– материальную ответственность коллектива за упущения в производственной деятельности и эффективность использования всех ресурсов;
– установление предприятием для коллективов подразделений плановых заданий в
виде утверждаемых хозрасчетных показателей и
нормативов в соответствии с их функциями и
производственными возможностями;
– оценку работы коллективов подразделений и оплаты труда в соответствии с достигнутыми конечными результатами;
– выделение средств для стимулирования
коллектива в соответствии с его задачами.
Эти черты внутрипроизводственного хозяйственного расчета характеризуют его как
форму обеспечения процесса производства как
части процесса производства предприятия, согласования общественных, коллективных и
личных интересов. В этом качестве внутрипроизводственный хозрасчет объективен. Его совершенствование должно быть подчинено объективной логике части процесса воспроизводства на уровне структурных подразделений в соответствии с закономерностями развития общественного производства.
Необходимость совершенствования внутрипроизводственных хозрасчетных отношений
диктуется процессом развития производительных сил, новыми задачами, которые встают
перед предприятием в развитии экономики. Им
должны соответствовать определенные изменения в экономических формах регулирования
процесса производства.
Теория и практика внутрипроизводственного хозяйственного расчета в разное время его
становления и развития характеризуется существованием двух альтернативных концепций
относительно автономности внутрипроизводственного хозрасчета. В первом случае он рассматривается как система, развивающаяся и
функционирующая параллельно с хозяйственным расчетом предприятия, во втором представляется как составная, обязательная часть
хозяйственного расчета предприятия.
Сторонники первой концепции внутрипроизводственный хозяйственный расчет рассматривают как самостоятельную экономическую категорию (хозяйственною систему), которая выражает особую область экономических
отношений, отличающуюся по содержанию от
хозрасчета предприятия. Неправомерность этой
позиции заключается в том, что объективной
основой экономических категорий может быть
лишь социально-экономическое обособление в
связи с другими видами обособления. Экономи-

ческие отношения определяют содержание самостоятельных экономических категорий, а не административных или технологических.
В нашем представлении внутрипроизводственный хозрасчет выступает не как особая, отличная от хозрасчета предприятия категория, а
как составная часть хозрасчетных взаимоотношений предприятия в целом. Во внутрипроизводственном хозрасчете, как мы уже отмечали, выражаются отношения между структурными звеньями, коллективом и членами коллектива внутри
предприятия. Сами по себе эти взаимоотношения
не являются товарными, поскольку обмен производственной деятельностью внутри предприятия осуществляется не через обмен продуктами, а путем непосредственной связи участников
производства на основе внутреннего разделения
труда. Отсюда вытекают особенности внутрипроизводственного хозрасчета. В отличие от хозрасчетных взаимоотношений между предприятиями
внутрипроизводственный хозрасчет не охватывает сферу товарного обращения и ограничивается
лишь сферой производства. В системе внутрипроизводственного хозрасчета нет реальных товарно-денежных отношений, т. е. отношений купли-продажи и денежных расчетов. Внутренние
звенья предприятий не реализуют свою продукцию и не покупают средства производства. Они
не являются юридическими лицами.
Производимые ими изделия превращаются
в общественный продукт, лишь влившись в продукт предприятия, создающего средства производства или предметы потребления для удовлетворения той или иной общественной потребности. Экономические интересы подразделений, не
обладающих оперативно-хозяйственной самостоятельностью, не выражают всей совокупности
производственных отношений, связанных с воспроизводством частей совокупного общественного продукта. Их экономические интересы непосредственно не проявляются через интерес хозрасчетного предприятия.
Не получая реального товарно-денежного
выражения, внутрипроизводственные экономические взаимоотношения тем не менее планируются
и учитываются в денежной форме, поскольку
взаимоотношения между предприятиями являются товарно-денежными. Именно поэтому внутрипроизводственный хозрасчет выступает не как
особая, отличная от хозрасчета предприятия категория.
Естественно, в структуре внутрипроизводственного хозрасчета в силу специфики положения этих звеньев в системе воспроизводства товарно-денежные отношения проявляются иначе и
не всегда столь очевидно, как в хозрасчете предприятия. Но это еще не дает оснований для того,
чтобы не использовать товарно-денежные отношения в пределах внутрипроизводственного хозяйственного расчета. Именно поэтому внутри-
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производственный хозяйственный расчет мы
называем «коммерческим», ставя кавычки. Необоснованно, на наш взгляд, и мнение о том, что
использование товарно-денежных отношений в
системе внутрихозяйственного расчета носит
лишь «условный», «учетный» характер.
Единство внутрипроизводственного хозрасчета и хозрасчета предприятия обусловлено
тем, что хозрасчетные показатели плана и общественная оценка деятельности, устанавливаемые
для внутренних подразделений, представляют
собой детализацию соответствующих заданий
предприятия; система стимулов, норм и нормативов разрабатывается на одной и той же основе
[1].
В современных условиях определение места внутрипроизводственного хозрасчета в хозрасчетной системе имеет большое практическое значение, это важно, прежде всего, для хозрасчетного планирования и оценки деятельности внутренних подразделений в аспекте достижения их сопоставимости с показателями предприятия. Например, в условиях усиления ориентации на конечные результаты в системе общественной
оценки работы коллектива предприятия основное
внимание стало уделяться показателю выполнения плана реализации продукции с учетом договоров и обязательств по поставкам. Трансформацией этого показателя на практике в подразделениях являются показатели своевременного выполнения производственной программы в соответствии с заданной номенклатурой и ритмичность сдачи продукции, которые создают основные предпосылки выполнения плана поставок по
договорам.
Нормы и экономические нормативы в рамках предприятия должны образовывать единство.
Так, во внутреннем хозрасчете используются
внутрипроизводственные расчетные цены. В одном случае они устанавливаются независимо от
конечных, оптовых цен, не имеют с последними
ничего общего, а в другом случае выводятся из
оптовых цен, с которыми тесно корреспондируют. Что же лучше?
В первом случае внутрипроизводственные
цены могут быть выше или ниже оптовых. Если
они выше, то оценка деятельности подразделений
выходит за пределы оценки объединения в целом,
и оно оказывается в долгу перед подразделениями. Система ориентиров объединения и подразделений при этом разрывается. Если внутренние
цены ниже прейскурантных (сверх необходимой
централизации части прибыли), подразделения
утрачивают должные стимулы к производству, их
интересы также расходятся с интересами объединения. В практике допускались ошибки в сторону
как завышения, так и занижения внутренних цен.
Получившиеся последствия были однозначно
отрицательными. Если же внутренние цены тяготеют к оптовым, то мера эффективности (при-

быль) подразделений и всего объединения в наибольшей степени совпадает. Не будем далее приводить примеры относительно улучшения заинтересованности, ответственности, стимулов в связи с
рассмотрением их как частей целого. Отметим, что
в конечном итоге это важно для повышения эффективности общественного производства и его интенсификации.
Перевод предприятий на коммерческий
расчет, усиление их самостоятельности и ответственности за результаты работы требуют изменений в сложившейся системе внутрипроизводственного хозрасчета. Большой комплекс работ вызывает необходимость организации управления
им.
То, что внутрипроизводственный хозяйственный расчет, будучи определенным экономическим отношением, одновременно является и объектом управления, подтверждается самим фактом
его непрерывного совершенствования – как в целом, так и отдельных его элементов. Перестройка
внутрипроизводственного расчета исходя из потребностей рыночного развития экономики – основное направление его дальнейшего развития.
Управляемая система (объект управления)
всегда представляет собой сферу приложения
управляющего воздействия. Применительно к
нашему исследованию под объектом управления
понимается система внутрипроизводственного
хозрасчета, или механизм внутрипроизводственного расчета.
В наиболее общем виде механизм внутрипроизводственного расчета можно представить
как совокупность целей, интересов, конкретных
связей, способствующих поступательному движению индивидуального воспроизводственного
процесса предприятия. В содержательном плане
при анализе механизма внутрипроизводственного
хозрасчета необходимо исследовать его структуру, используя системный подход.
Прежде всего при системном подходе следует рассматривать логическое и историческое в
единстве. Исследование внутрипроизводственных
хозрасчетных отношений в условиях конкретной
перестройки хозяйственного механизма проводится в связи с исторически сложившейся системой отношений. В системе внутрипроизводственных хозрасчетных отношений не должно копироваться то, что исторически было достоянием
практики. Решение современных задач усиления
хозрасчетных отношений требует правильной
оценки исторического опыта и их построения с
учетом исторически сложившейся системы.
Во-вторых, при системном подходе необходимо правильное выделение элементов. Все
элементы системы должны быть взаимосвязаны и
должны преследовать общую цель; и частные
задачи, стоящие перед каждым элементом, также
должны стремиться к достижению именно этой,
единой цели. Вместе с тем элементы имеют опре-
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деленную самостоятельность, свою структуру,
свои конкретные задачи.
В-третьих, при построении системы внутрипроизводственного хозрасчета необходимо
использовать сформулированный в теории
принцип рационального подбора элементов,
означающий, что любой элемент системы может
быть включен в нее только в том случае, если он
выполняет необходимые для действия системы
функции и если есть какой-либо другой элемент, способный воспринять его действие. Элементы, не отвечающие этим условиям, являются
ненужными для системы внутрипроизводственного хозрасчета в целом. Они могут только вносить дезорганизацию в деятельность системы.
В-четвертых, должны быть точно определены как функциональное назначение каждого
элемента системы, так и совокупность элементов, входящих в систему, а также состав, направление и характер связей элементов в системе в целом.
В-пятых, следует представить систему в
целом как функционирующий механизм, в котором элементы не только выступают звеньями
единого целого, но и определенным образом
совмещаются и субординируются, и на этой
основе идет их совместное и согласованное
функционирование, чем и обеспечивается целостность общей системы.
В-шестых, необходимо представить систему внутрипроизводственного хозрасчета и
отдельные ее элементы как части, элементы более крупной системы – механизма хозрасчета
предприятия.
В настоящее время понятие системы
внутрипроизводственного хозрасчета еще не
отражает всех его существенных черт и элементов. Можно выделить четыре подхода к структурному представлению данной системы.
Во-первых, система внутрипроизводственного хозрасчета представляется как единство
различных форм хозрасчета внутренних подразделений. Речь идет, таким образом, о системе
субъектов внутрипроизводственных хозрасчетных отношений.
Во-вторых, исследуется некоторая совокупность элементов внутрипроизводственного
хозрасчета в конкретно-экономическом аспекте
в функциональном разрезе. Их исследование в
таком аспекте чаще касается рассмотрения планирования хозрасчетных показателей, материального стимулирования, учета и контроля.
В-третьих, излагается опыт внедрения
систем внутрипроизводственного хозрасчета на
отдельных предприятиях. Это и понятно. Совершенствование хозрасчета в условиях интенсификации производства предполагает уточнение критериев и показателей оценки хозяйственной деятельности предприятий и объединений. Важной задачей становится определение

участия внутренних подразделений в общих результатах работы предприятия, прежде всего в
показателях прибыли, валового дохода, себестоимости, выполнении плана поставок продукции в соответствии с заключенными договорами.
Нужно собрать оправдавшие себя формы воедино, создать систему хозрасчетных отношений,
связать неразрывно всю сложную и порой противоречивую систему экономических интересов. В
работах прикладного характера не формулируется
научная концепция структуры хозрасчетного механизма внутри предприятия.
В-четвертых, в работах, освещающих механизм внутрипроизводственного хозрасчета,
рассматриваются особенности форм и методов
осуществления отдельных его элементов. Причем
наиболее полное раскрытие получили вопросы
внутрипроизводственного хозрасчетного планирования, анализа, учета и контроля, материального стимулирования, выбора измерителей продукции и объема производства.
Таким образом, при исследовании путей
совершенствования
внутрипроизводственных
хозрасчетных отношений до последнего времени
делается упор на необходимость более правильного использования всей совокупности внутрипроизводственных хозрасчетных форм. Такой
подход был, безусловно, правильным, имел объективное основание – относительную устойчивость хозяйственного звена. Но в связи с усилением интеграционных процессов, созданием
предприятий в разных организационно-правовых
формах, выдвинулись на первый план вопросы о
структуре внутрипроизводственных хозрасчетных отношений, о системе категорий, «сочленяющих» воспроизводственный процесс внутри
предприятия, об элементах внутрипроизводственного хозрасчетного механизма.
Многолетние исследования российскими
экономистами категорий хозрасчета показали, что
одного выявления их или даже исследования
сущности каждой категории является недостаточным для достижения желаемых результатов в
совершенствовании
внутрипроизводственного
хозрасчета. Необходимо установить, в каких поверхностных формах происходит использование
категорий хозрасчета внутри предприятия, как
эти категории интегрированы.
Практическое использование объективных
закономерностей хозрасчетного функционирования внутренних подразделений предполагает их
материализацию в определенной совокупности
организационно-экономических форм, т.е. во
внутрипроизводственном механизме хозрасчета,
позволяющем реализовать принципы последнего
во взаимоотношениях хозрасчетных подразделений. Основанные на применении одних и тех же
форм конкретные механизмы обеспечения воспроизводственного процесса при посредстве
внутрипроизводственного хозрасчета различают-
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ся в зависимости от положения отдельных
звеньев на предприятии. Однако эти механизмы
состоят из одних и тех же элементов.
Внутрипроизводственные хозрасчетные
отношения, образуя поверхностный слой производственных отношений, модифицируют экономические формы, присущие процессу воспроизводства совокупного общественного продукта. Так, производственный продукт (полуфабрикаты, услуги) в хозрасчетных отношениях
внутренних звеньев принимает форму валовой,
товарной продукции. Фонд потребления на
уровне внутреннего звена предприятия выступает в форме фондов заработной платы, материального поощрения. Формой осуществления
процесса воспроизводства, на которой базируется механизм внутрипроизводственного хозрасчета, является кругооборот фондов. Исходя из
этого, важнейшие элементы механизма внутрипроизводственного хозрасчета как системы конструируются в ходе этого процесса.
Протекающие в границах кругооборота
экономические процессы возможны лишь в результате концентрации усилий всех звеньев
предприятия: снабженческих, конструкторских,

технологических, производственных, сбытовых и
управленческих подразделений. Речь идет, таким
образом, о целостности системы хозяйственного
расчета, включающей в себя внешний и внутренний аспекты экономического управления. Отсюда
и вытекает известное положение о единстве коммерческого расчета предприятий и внутрипроизводственного хозрасчета.
Совокупность организационных форм,
проявляющихся на поверхности процесса воспроизводства внутри предприятия, образуют элементы системы внутрипроизводственного расчета. Исходя из различий элементов механизма,
который реализует нормативно-контрольную,
воспроизводственную и стимулирующую функцию хозрасчета внутренних подразделений, элементами внутрипроизводственного расчета являются: показатели плана производственной деятельности и общественная оценка ее результатов,
нормы и нормативы, выражающие требования
предприятий к хозрасчетным аспектам работы
подразделений, заинтересованность в результатах
деятельности, материальная ответственность [3].
Структура системы может быть представлена в
виде схемы (см. рисунок).
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татов как элемент механизма хозрасчета обусловлен функциональной ролью подразделений

24

Т.Г. Шешукова
и позволяет осуществить реализацию интересов
подразделений и предприятия в их единстве.
Выражение работы коллективов подразделений в форме показателей плана должно
быть подчинено обеспечению процесса воспроизводства, контролю над его ходом. Система
показателей плана представляет собой требование, которое общество (в лице предприятия)
предъявляет подразделению относительно совместной реализации интересов.
Из-за сложности внутрипроизводственной
экономической системы невозможно дать ее
полное описание и исчерпывающе формализовать управленческую информацию. В этой связи
система показателей плана должна обеспечивать
плановое задание целей воспроизводственному
процессу, плановое изменение внутрипроизводственных экономических условий для его
осуществления, оценку работы коллективов
подразделений.
Результаты использования закрепленных
за подразделением материальных и трудовых
ресурсов при производстве продукции в количестве и номенклатуре, обусловленными потребностями предприятия, получают общественную
оценку в системе показателей, в зависимость от
достигнутого уровня которых ставятся размеры
хозрасчетного поощрения работников данного
подразделения. Свое решающее воздействие на
интенсификацию производства общественная
оценка результатов оказывает через систему
оценочных показателей.
Общественная оценка труда коллективов
подразделений выполняет ряд функций:
– ориентирует подразделения на обеспечение вклада в реализацию цели предприятия
посредством выбора показателей, установление
порядка оценки;
– служит основой хозрасчетного стимулирования;
– интегрирует результаты работы всех
внутренних подразделений предприятия, причастных к производству соответствующего продукта, реализуя функцию контроля за выполнением плана;
– выступает в качестве фактора хозрасчетного планирования, т.е. мобилизации резервов производства на стадии составления плана.
В связи с тем что воспроизводственные
параметры развития производства внутри предприятия подлежат планомерному регулированию и достигаются в порядке выполнения планов, речь должна идти не просто об оценке коллективов, а об оценке выполнения плана.
Общественная оценка хозрасчетной деятельности подразделений предполагает анализ и
учет их хозрасчетных показателей. Невозможно
стимулировать улучшение конечных результатов работы подразделений, не создав предварительных условий для их учета. В данном случае

учет и анализ обеспечивают информационную
взаимосвязь всех элементов хозрасчетной системы в единое целое, создают возможности для
оценки уровня работы и изыскания резервов и
направлений совершенствования хозяйственной
деятельности.
Нормы и нормативы, выражающие общественные требования (в лице предприятия) к
хозрасчетным аспектам работы подразделений,
проходят через всю систему внутрипроизводственного расчета, регулируют воспроизводственный процесс. С помощью норм и нормативов
осуществляется ориентация коллективов подразделений на достижение параметров, соответствующих режиму нормально работающего
подразделения, а также достигается сбалансированность плана.
По стадиям воспроизводства внутри
предприятия различаются нормы и нормативы
производства, распределения, обмена.
К нормам и нормативам в сфере производства относятся:
- нормы затрат живого труда: времени
(выработки) на операцию, деталь, изделия;
сдельные расценки на операцию, деталь, изделие; обслуживания оборудования и рабочих
мест; уровень среднегодовой заработной платы
рабочих; соотношение рабочих, специалистов в
общем составе ППП; коэффициент выполнения
норм;
- нормы затрат общественного труда: основных материалов на деталь, узел, изделие;
вспомогательных материалов на ремонтноэксплуатационные нужды; топлива, электроэнергии, сжатого воздуха для технических
нужд, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий; инструментов и др. видов оснастки; шихтовых материалов, выхода годного
литья, поковок; коэффициент использования
материалов, топлива, электрической энергии
для коммунально-хозяйственных нужд;
- нормы использования средств труда:
съема продукции с единицы оборудования, часовой производительности аппаратов, агрегатов;
трудоемкости и стоимости единицы ремонтной
сложности;
- нормы организации производственного
процесса: длительности производственных циклов продукции и НЗП; производственных запасов сырья, материалов, топлива.
Данная совокупность норм делает возможным вычленение используемых подразделениями ресурсов, прежде всего оборотных
фондов и рабочей силы. Эти нормы, наряду с
другими, выполняют функцию «эталонов» и
ограничений, соблюдение которых соответствует режиму нормально работающих подразделений, т.е. такому ведению хозяйства в них, при
котором ни один сколько-нибудь существенный
параметр не снижается ниже границ, опреде-
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ленных общественным нормативом (или не превышает его, если динамика обратная).
К нормативам распределения внутри
предприятия относятся: норматив образования
фонда заработной платы на рубль продукции,
НЧП, нормативы образования фонда материального поощрения, норматив распределения
условной прибыли. Нормативы распределения
недостаточно внедрены в практику внутрипроизводственного планирования. Поэтому, говоря
об использовании нормативных методов в планировании, следует иметь в виду внедрение
этой группы нормативов, расширение сферы их
применения. Нормативный метод по сравнению
с планированием абсолютных величин размера
фонда заработной платы, фонда материального
поощрения и т.д. является более гибкой формой
управления и планирования. Этот метод дает
возможность централизованного (со стороны
предприятия) установления соответствующих
пропорций производства, распределения и обмена, обеспечивая в то же время возможность
максимального проявления инициативы каждого
коллектива в повышении эффективности производства. Эти нормативы выполняют распределительно-стимулирующую функцию.
К нормативам в сфере обмена на уровне
внутренних подразделений можно отнести условные внутрипроизводственные цены. Речь
идет об обмене в форме передачи части продукта, оказания услуг друг другу. Внутрипроизводственная цена должна возместить текущие затраты и обеспечить минимальную условную
прибыль, достаточную для лучшего решения
производственных задач.
С помощью норм и нормативов, как элемента механизма хозрасчета, осуществляется
реализация интересов подразделений, предприятия и общества в их единстве.
Заинтересованность в результатах деятельности подразделений является центральным
структурным элементом. В осуществлении всего процесса движения производственных фондов важную роль играет стоимость, созданная
прибавочным трудом рабочих. Именно эта
стоимость является стимулирующей основой
коллективной деятельности хозрасчетных внутренних подразделений.
Хозрасчетная заинтересованность сводится к установлению определенной зависимости
размера оплаты труда каждого работника от
общих результатов деятельности подразделения, членом которого он является. Чем на большее число звеньев подразделения «вглубь» распространяется хозрасчет (участки, смены, бригады), тем больше связей размера оплаты труда
работника с общими результатами деятельности. Так, сила личной заинтересованности в повышении конечных результатов деятельности
цеха прямо пропорциональна числу уровней

распространения хозрасчета – цеха, участка,
смены, бригады. Размер оплаты труда и рабочего, и бригадира зависит от конечных результатов деятельности бригады, смены, участка, цеха.
Материальная заинтересованность обеспечивается материальным стимулированием
работы коллектива в соответствии с уровнем и
динамикой плановых показателей, с учетом хозрасчётного эффекта совместного труда. На
уровне подразделений хозрасчётное материальное стимулирование существует в двух формах:
в форме заработной платы и в форме премирования работников за счёт фонда заработной платы, ФМП и других источников. Подразделение
может вместо фондов заработной платы и материального поощрения образовывать фонд оплаты труда, который служит единым источником
всех выплат работникам за результаты труда.
Основной формой оплаты труда является заработная плата, которая, будучи выражением
стоимости части необходимого продукта, существует на предприятиях как фонд потребления
его работников. Заработная плата каждого работника определяется конечными результатами,
личным трудовым вкладом работника и максимальным размером не ограничивается. Вместе с
тем заработная плата является одним из инструментов механизма внутрипроизводственного
хозрасчёта. В литературе и практике этой стороне заработной платы уделяется недостаточное
внимание. Более того, нередко хозрасчётный
аспект оплаты по труду связывается лишь с
фондом материального поощрения. Однако известно, что заработная плата, являясь частью
общенационального дохода, формируется из
хозрасчетного фонда предприятия, выступает
как обособившаяся часть стоимости продукции,
важный элемент себестоимости. Как таковая,
заработная плата должна сопоставляться с экономическими результатами хозрасчётной деятельности подразделений и находиться в определённой зависимости от них. Тем самым заработная плата выражает не только производственные отношения между работниками и предприятием, но и отношения между работником и
коллективом подразделения. Формирование по
установленному нормативу фонда заработной
платы (фонда оплаты труда) в зависимости от
конечных результатов работы позволяет более
полно обеспечить сочетание личных, коллективных и общественных интересов. Однако
нормативный метод планирования заработной
платы пока не получил распространения в механизме внутрихозяйственного расчета.
Основой материального стимулирования
кругооборота и оборота производственных фондов внутренних подразделений служит фонд
материального поощрения (ФМП), который образуется за счет стоимости, созданной прибавочным трудом работников производства и ос-
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тавляемый государством в распоряжении предприятий для материального поощрения их успешной производственной деятельности. Задача
стимулирования вклада подразделений в общие
итоги работы предприятия не может быть успешно решена без образования в хозрасчетных
подразделениях собственных ФМП.
Хозрасчетная материальная ответственность – важный составной элемент системы
внутрипроизводственного расчета. Материальная ответственность приобретает хозрасчетный
характер тогда, когда отражается на хозрасчетных результатах работы подразделений и коллективном поощрении.
Экономическая деятельность подразделений предприятий специфична. При организации
ее нет необходимости в том, чтобы внутренние
подразделения заключали хозяйственные договоры с другими предприятиями, имели самостоятельный баланс, расчетный счет и т.п., так
как подразделения не участвуют в реализации
произведенной продукции.
Предприятие в целом производит товар,
экономические отношения между предприятиями опосредствуются куплей и продажей продуктов. Между подразделениями предприятия
отношения строятся не в форме товарообмена, а
в форме передачи части продукта, оказании услуг друг другу в виде выполнения той или иной
операции и определяются теми производственными связями, которые обусловлены особенностями организации и технологии производства
на данном предприятии. План предприятия,
конкретизированный в техпромфинпланах или
плановых заданиях отдельным цехам, графики
выпуска продукции, технические условия составляют основу межцеховых хозрасчетных
отношений.
Предприятие закрепляет за хозрасчетными подразделениями определенные материальные, трудовые и денежные ресурсы с правом
распоряжаться ими и устанавливает ответственность за их рациональное использование. В
подразделениях должна сочетаться оперативная
хозяйственная самостоятельность с обязанностью четко выполнять плановые задания по
внутренней производственной кооперации. Ограниченность ресурсов, на которые может быть
обращено взыскание, обусловливает ограниченную материальную ответственность подразделений в отличие от принципа полного материального возмещения ущерба в отношениях между предприятиями. Принцип полной материальной ответственности вытекает из положения
предприятий в рыночных условиях как независимых друг от друга товаропроизводителей.
Материальная ответственность предприятия предусматривается нормами действующего
законодательства, непосредственно хозяйственным договором, обязательными правилами, ре-

гулирующими взаимоотношения сторон. Регулирование хозрасчетных взаимоотношений между подразделениями является внутренним делом предприятия и регламентируется соответствующими разделами Положения о внутрипроизводственном хозяйственном расчете.
Некоторая имущественная обособленность коллектива хозрасчетных подразделений
предполагает такую организацию отношений
между подразделениями, при которой ущерб,
нанесенный хозрасчетному подразделению его
смежниками, должен быть в определенной мере
возмещен за счет подразделений-виновников.
Отсюда и возникает необходимость элемента
системы внутрипроизводственного хозрасчета –
материальной ответственности.
Показатели плана производственной деятельности подразделений и общественная оценка ее результатов, нормы и нормативы, заинтересованность в результатах деятельности подразделений, хозрасчетная материальная ответственность в единстве и взаимном соответствии
характеризуют внутрипроизводственный хозрасчет как метод хозяйствования, как отношение, охватывающее фазы воспроизводства. Подобно тому, как система внутрипроизводственного хозрасчета является частью механизма
хозрасчета предприятия, элементы внутрипроизводственного механизма хозрасчета являются
частями соответствующих элементов механизма, действующего на уровне предприятия.
Каждый структурный элемент системы
внутрипроизводственного хозрасчета является
относительно самостоятельным сложным экономическим образованием и составляет в свою
очередь экономическую целостность, существующую внутри и на основе целостности общей
экономической системы.
Названные элементы механизма внутрипроизводственного хозрасчета могут существовать только в единстве. Целостность элементов
хозрасчета внутри предприятия означает, что
они могут функционировать только в составе
данной системы. Независимость же этих элементов относительна и выражается в том, что,
действуя в системе внутрипроизводственного
хозрасчета, они выполняют специфические
функции, отличные друг от друга.
Существует проблема ведущего элемента
в системе. Таковым в механизме внутрипроизводственного хозрасчета является заинтересованность коллектива в конечных результатах
деятельности. Показатели выполнения плана
служат основой общественной оценки работы
коллектива, которая немыслима без учета и анализа. Чтобы стимулировать конечные результаты деятельности подразделения, предварительно необходимо вычленить используемые им
ресурсы. Средством такого вычленения является установление обоснованных норм и нормати-
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вов всех видов ресурсов. Удовлетворение материальной ответственности (отнесение санкций
на себестоимость и т.д.) влияет на реализацию
интереса подразделения.
Элементы системы внутрипроизводственного хозрасчета характеризуют его как метод управления внутри предприятия. Элементы
механизма хозрасчета – это форма субъективного управления воспроизводственным процессом.
В основе применения этих форм лежит познание объективных закономерностей воспроизводственного процесса. Внутрипроизводственный хозрасчет как метод хозяйствования имеет
объективное основание. Все его элементы развиваются в рамках реализации нормативноконтрольной, воспроизводственной и стимулирующей функций внутрипроизводственного
хозрасчета.
Нормативно-контрольная функция внутрипроизводственного хозрасчета выражается в
планомерном контроле со стороны предприятия
над процессом воспроизводства внутренних
подразделений посредством соответствующих
норм и нормативов. Развитие нормативной
функции хозрасчета внутри предприятия должно идти по пути совершенствования нормативов
и норм. Поскольку нет необходимости все их
создавать заново, следует дополнять их новыми,
пересматривать устаревшие.
Воспроизводственная функция внутрипроизводственного хозрасчета реализуется в
одних случаях посредством возмещения производственным подразделением текущих затрат на
производстве и получения условной прибыли,
используемой для поощрения работников (чаще
в цехах, имеющих замкнутый цикл). В других
случаях – посредством сопоставления фактических затрат с плановыми заданиями.
Стимулирующая функция внутрипроизводственного хозрасчета проявляется в выделении коллективам подразделений средств для их
поощрения в зависимости от выполнения плана.
Аспекты развития ее – усиление связи между
количеством, качеством и эффективностью труда и поощрения коллектива.
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Представлен подход к оперативной оценке кредитных рисков юридических лиц с учетом возможного негативного воздействия со стороны кризисных явлений. Предложен способ индивидуального
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Управлению кредитными рисками в
финансовых учреждениях в период экономического кризиса уделяется повышенное внимание.
Во избежание потерь, связанных с резким
ухудшением качества кредитного портфеля,
банки все более ответственно и взвешенно подходят к оценке кредитных рисков.
Большинство разработанных к настоящему моменту российскими и зарубежными
учеными моделей основываются на оценке тех
или иных характеристик потенциального заемщика. Основным принципом указанных моделей является взвешивание характеристик предприятия с их «весовыми» коэффициентами, указывающими на уровень значимости того или
иного показателя, участвующего в оценке. Отличия моделей состоят лишь в математическом
аппарате, используемом для получения конкретной числовой характеристики уровня кредитного риска. Однако самым большим недостатком такого рода моделей, по нашему мнению, является отсутствие так называемого индивидуального подхода к оценке тех или иных
рисков, возникающих при кредитовании предприятия.
Качество результатов анализа кредитных рисков в отношении заемщика – юридического лица зависит не только от выбора методики, но и от своевременного реагирования на изменение финансового состояния клиента, а также от анализа качества произведенных расчетов
и коррекции полученных результатов в зависимости от проявленной заемщиками кредитной
дисциплины.

_______________________________
© Панюков А.В., Кудряшова А.Ю., 2010

Критическим, особенно в условиях экономической нестабильности, нам видится определение «проблемных» зон каждого заемщика в
отдельности. Ведь даже внутри одной отрасли (а
в большинстве моделей именно делением на
сферы деятельности, в лучшем случае, реализуется тот самый индивидуальный подход к заемщикам) каждое предприятие сталкивается со
своими, свойственными только ему проблемами.
В качестве примера такого рода модели
можно привести работу И.Б. Масенко [2]. Автор
утверждает, что в Российской Федерации пока
еще нет статистических данных предприятийбанкротов по причине «молодости» института
банкротства, что затрудняет проведение исследований, основанных на реалиях нашей экономики и направленных на достоверное прогнозирование возможной несостоятельности предприятий.
Вместе с тем в отличие от кредитных
рисков в розничном кредитовании в случае с
заемщиком – юридическим лицом эксперт имеет возможность анализировать значительный
объем ретро-данных, так как срок существования таких заемщиков достаточно велик и их
текущее финансовое состояние ежеквартально
фиксируется бухгалтерской отчетностью. Данная особенность положительно влияет на возможность осуществления более качественного и
обоснованного анализа возможных кредитных
рисков при условии применения соответствующих моделей и методик. Кроме того, осуществляя операции, подверженные кредитному риску
в отношении определенного корпоративного
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клиента, банк имеет реальную возможность накапливать также и сведения о качестве исполнения заемщиком своих обязательств на каждом
этапе своего существования. В связи с этим
применение математических методов моделирования и прогнозирования с использованием накопленных ретро-данных при анализе кредитоспособности контрагентов – юридических лиц
может привести к получению более адекватной
оценки имеющихся рисков.
Также И.Б. Масенко утверждает, что
ограниченность использования в российской
практике зарубежных моделей финансового
анализа обусловливается прежде всего тем, что
они были разработаны на основе данных финансовой отчетности иностранных государств. При
этом основной причиной невозможности применения зарубежных моделей оценки кредитного риска автор называет качественное несоответствие отечественных нормативов финансовой отчетности международным стандартам.
Однако нам видится, что помимо указанной
выше причины существенное значение имеет
также различие самой среды функционирования
предприятий, уровней развития экономики иностранных государств, в которых были разработаны данного рода модели, и глубоко нестабильной и противоречивой экономики России.
Именно такая несопоставимость условий, в которых были созданы модели, и условий, в которых они могли бы применяться, приводит к невозможности их использования за пределами
страны-«производителя».
Приведенные выше рассуждения дают
основания предположить, что для более адекватного и точного анализа возможных кредитных рисков при кредитовании юридических лиц
– резидентов необходимо применение методик,
разработанных с учетом российских реалий.
Кроме того, целесообразным является реализация в подобного рода моделях возможности
реагирования на изменяющуюся платежеспособность каждого клиента, а также на изменения макроэкономической ситуации в стране.
Необходимо отметить, что ряд моделей
оценки кредитных рисков, учитывают как приближение к реальной экономике страны, в которой функционирует потенциальный заемщик,
так и возможность реагирования на изменение
платежеспособности заемщиков.
Так, например, И.Б. Масенко в качестве
механизма реагирования на изменение финансового состояния предлагает использовать процедуру корректировки балльных значений рейтинга и динамики показателей, что позволяет
осуществлять постоянный мониторинг платежеспособности предприятия во времени и в пространстве. Таким образом, в зависимости от
характера и динамики изменения того или иного
финансового показателя, корректируется значе-

ние ранее выставленной этому показателю
оценки.
Вместе с тем, в данном подходе не реализуется качественная корректировка имеющейся модели с учетом проявленной предприятием платежеспособности. Кроме того, автором подразумевается применение единой линейной модели для всех анализируемых заемщиков, даже вне зависимости от отрасли, в то
время как каждое предприятие даже внутри одной отрасли может иметь свои особенности. И
то, что может быть хорошо для одного заемщика, в некоторых случаях может стать губительным для других (в зависимости от длительности
производственных циклов, особенностей взаимоотношений с контрагентами или предприятиями группы и т.д.).
Отсутствие индивидуального подхода к
заемщикам может привести к существенному
«округлению» получаемых результатов, к полному отсутствию контроля за каждым заемщиком в отдельности и за его «болевыми точками», в частности. Вместе с тем, обобщенный
подход к анализу кредитных рисков (так называемые скоринговые программы) даже в условиях достаточно стабильной экономики не всегда приводит к адекватным результатам. В условиях же кризиса данный подход вообще может привести к довольно плачевным последствиям.
Выходом в сложившейся ситуации может стать модель, спроектированная с учетом
особенностей каждого предприятия в отдельности. Однако с практической точки зрения данный подход выглядит довольно трудоемким,
поскольку предполагает учет значительного
количества заемщиков, формирующих кредитные портфели большинства финансовых организаций.
Эту проблему можно решить, используя
математический аппарат, позволяющий не только создавать модели на основании накопленных
ретро-данных, но и производить их регулярную
корректировку с учетом информации о фактически проявленном качестве кредитной дисциплины заемщика, а также с учетом иных данных,
свидетельствующих о нарастании кредитных
рисков. Данную возможность можно реализовать, применив динамическую модель оценки
кредитных рисков, оценивающую потенциального заемщика по ряду параметров, каждый из
которых имеет свой вес в общей оценке уровня
кредитоспособности заемщика. Схема построения такого рода оценки представлена на рисунке. В данной модели весовые коэффициенты
присваиваются не только конечным оценкам
каждого блока, но и группам, блокам (кластерам) и подблокам (подкластерам).
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Особенность представленной динамической модели состоит в регулярной корректировке весовых коэффициентов исследуемых
параметров на основе накопленных данных о
фактическом состоянии заемщика и качестве
исполнения им своих обязательств и иных данных, свидетельствующих о нарастании кредитных рисков.
Целесообразность данного подхода
объясняется тем, что выявление фактов завышения оценок, выставленных клиенту в результате анализа (при нарушении заемщиком кредитной дисциплины или ухудшении его финансового состояния), говорит о некотором несоответствии уровня значимости, присвоенного тому или иному показателю, его действительному
влиянию на качество исполнения заемщиком
своих обязательств. В данном случае первоначальная модель оценки кредитных рисков подвергается изменению в соответствии с результатами регулярного мониторинга. Так, если в период наблюдения произошло некоторое ухудшение финансового состояния заемщика или
были допущены нарушения договорных обязательств в части обслуживания кредита или при
использовании других финансовых инструментов, подверженных кредитному риску, проводится идентификация показателей, сигнализировавших о повышенном риске на момент про-

ведения оценки. После чего степень их важности, определяемая весовым коэффициентом показателя, при оценке данного клиента усиливается.
Кроме того, возможно проведение корректировки весовых коэффициентов самим экспертом на основании его суждений о том, какой
из анализируемых показателей в отношении
каждого конкретного заемщика имеет критическое с точки зрения кредитного риска значение.
В качестве математического аппарата
для проведения предложенных корректировок
весовых коэффициентов возможно использование нейросетевого подхода. Учитывая наличие
накопленной базы данных, которую можно использовать в качестве обучающих примеров,
целесообразно воспользоваться алгоритмом
обучения нейронной сети с учителем.
В предлагаемой модели для пересчета
весовых коэффициентов модели реализуется
возможность ввода параметров для создания
необходимой и наиболее целесообразной архитектуры сети, а также для достижения максимальной точности результатов и оптимальных
параметров быстродействия.
В алгоритме обучения нейронной сети в
качестве активационной функции каждого слоя
можно использовать сигмоид. При этом параметр функции можно задавать отдельно для ка-
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ждого слоя. Эта особенность объясняется изменением характера сигмоида при изменении параметра: при его уменьшении сигмоид становится более пологим, в пределе при параметре
стремящемся к 0, функция вырождается в горизонтальную линию, при увеличении параметра
сигмоид приближается по внешнему виду к
функции единичного скачка. Кроме того, он
обладает свойством усиливать слабые сигналы
лучше, чем большие, и предотвращает насыщение от больших сигналов, так как они соответствуют областям аргументов, где сигмоид имеет
пологий наклон.
В связи с этим можно предположить,
что обучение сети будет более точным, если в
разных слоях сети применять разные значения
параметра сигмоида, чтобы использовать его
способности как сглаживать сильные сигналы,
так и усиливать слабые.
При оптимизации исходных показателей генерируется количество нейронных сетей,
равное количеству блоков показателей (групп,
кластеров, подкластеров). Каждая полученная
сеть имеет в качестве выходных значений измененные значения весовых коэффициентов каждого члена блока. Однако для получения адекватных результатов выходные значения следует
пронормировать.
Основным принципом используемых
нейронных сетей является полное взаимодействие нейронов: выход каждого нейрона одного
слоя передается каждому нейрону следующего
слоя. Количество слоев задается общим для всех
нейронной сети.
Для получения необходимого количества выходных значений сети (пере-считанных
коэффициентов значимости каждого параметра)
нейронная сеть для каждого блока показателей
содержит количество нейронов, равное количеству входных значений сети (т.е. количеству
оптимизируемых коэффициентов).
С помощью предложенной методики
можно производить корректировку весовых коэффициентов как по всем предприятиям, входящим в кредитный портфель организации, так
и отдельно по каждому предприятию. В первом
случае каждое предприятие анализируется на
одинаковых условиях, усредненных с учетом
накопленных данных по всем предприятиям. Во
втором – для каждого предприятия устанавливается индивидуальный набор весовых коэффициентов, отражающих особенности функционирования конкретного предприятия.
Также можно комбинировать указанные
варианты, применяя для предприятия, допускающего нарушения кредитной дисциплины,
индивидуальные коэффициенты, а для предприятий, добросовестно исполняющих свои обязательства, усредненные значения, полученные
при пересчете всего портфеля.

Кроме того, возможно применение методики пересчета весовых коэффициентов и при
первичном внедрении разработанной модели.
Тогда в качестве обучающей базы данных возможно использование уже проанализированных
экспертами предприятий с конкретными итоговыми результатами. В данном случае весовые
коэффициенты будут наиболее приближены к
реально используемым оценкам, так как программа пересчета на основании обучающих выборок будет фактически имитировать схему
оценивания предприятий конкретными экспертами.
Целесообразность применения такого
рода методики объясняется тем, что сложность
регулирования кредитного риска на практике во
многом связана со значительным временным
лагом между моментом его принятия (и началом
получения дохода) и периодом его наиболее
вероятной реализации, который, как правило,
наступает позднее. Нереализованный кредитный риск, оставаясь нераспознанным, может
длительное время накапливаться в банковских
портфелях и приводить к стремительному наступлению катастрофических последствий.
Возможности для регулирования риска к этому
моменту, как правило, минимальны [1].
Также с целью своевременного реагирования на изменения платежеспособности
заемщика возможно использование процедуры
своеобразного «стресс-тестирования», позволяющего получать более оперативные данные
о текущем состоянии клиента путем определения для конкретного заемщика критических
значений основных показателей финансовой
деятельности, при пересечении которых вероятность дефолта существенно возрастает или
приближается к 100%.
Помимо непосредственного категорирования клиентов с учетом уровня кредитного
риска, особое внимание при кредитовании клиентов уделяется расчету совокупного объема
денежных средств, в пределах которого возможно осуществление операций кредитования,
– так называемых лимитов риска. Большинство
имеющихся моделей расчета такого рода лимитов в основном основаны на анализе ликвидности имеющихся оборотных активов (в случае
проведения операций краткосрочного кредитования) и прогнозировании величины чистой
прибыли по имеющимся ретро-данным (в случае долгосрочного кредитования). Также разработчиками предлагается оценивать уровень платежеспособности заемщика исходя из прогнозной величины чистых активов предприятия [6].
Вместе с тем данном случае, по нашему
мнению, также необходима реализация индивидуального подхода к каждому клиенту, что возможно при использовании методов финансового
моделирования.
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В условиях экономического кризиса,
когда финансовый анализ на основе исторических данных не может дать адекватных экономической ситуации в стране результатов, построение новых и коррекция уже созданных
финансовых моделей по существующим или
перспективным заемщикам становятся еще более актуальными, чем прежде, так как это дает
некие варианты будущего в условиях глобальной неопределенности.
Одним из важнейших элементов оценки
финансового положения заемщиков в банках
наряду с финансовым анализом является проведение финансового моделирования. Под финансовой моделью в данном контексте понимается
набор взаимосвязанных рядов данных, отражающих наиболее важные показатели деятельности компании-заемщика, в зависимости от
выбранного сценария изменения ее внешней
деловой среды и внутренних характеристик
бизнеса.
Финансовое моделирование и прогнозирование дает возможность эффективного анализа сложных и неопределенных ситуаций, связанных с принятием стратегических решений,
представляет собой инструмент финансистов,
который позволяет рассмотреть большое число
вариантов в предположении «что будет, если ?»
и прожить их без потери вложенных средств.
Прогнозирование позволяет получить сценарий
развития на основе анализа текущей ситуации
(мы знаем, как сейчас растет прибыль, и можем
попытаться узнать, как она будет расти через
полгода, если ничего не изменится), а моделирование позволяет вносить возмущение и определять возможные последствия: «что будет, если предприятие примет определенное решение»
или «что будет, если произойдет какое-то событие».
Проведения моделирования исключительно на основе анализа прошлых событий
недостаточно для полноценной оценки рисков.
Поэтому, наряду с историческими сценариями,
кредитным организациям следует разрабатывать
гипотетические сценарии, характеризующиеся
максимально возможным риском и потенциальными потерями для заемщика. В результате в
настоящее время наиболее распространенной
методикой является сценарный анализ (на основе исторических или гипотетических событий)
— оптимистический (обычно его предоставляет
сама компания-заемщик) или пессимистический
(берутся наиболее негативные предположения,
иногда такой сценарий называют стресс- или
краш-тестом для выявления условий, при которых клиент будет близок к дефолту).
Наиболее существенной стадией финансового моделирования является проверка
исходных допущений и предположений, использованных при прогнозировании. Такая про-

верка называется анализом чувствительности.
На этой стадии, по существу, проверяется верность выводов путем варьирования предположений. Для того чтобы осуществить анализ чувствительности прогноза, нужно обратиться к
тем основным допущениям, которые были сделаны при составлении прогноза. Допущение
считается основным, если оно оказывает существенное влияние на отчетность компании. После определения этих допущений необходимо,
изменяя их одно за другим, оценить влияние
этих изменений.
Финансовое прогнозирование – это исследование и разработка возможных путей развития финансов организаций в перспективе. Его
задачами являются определение предполагаемого объема финансовых ресурсов в прогнозируемом периоде, источников их формирования и
направления наиболее эффективного использования. Финансовые прогнозы представляют собой часть общего бизнес-плана и включают, как
правило, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, бюджет денежных
средств (кассовый план), бюджет инвестиций.
Следовательно, финансовое прогнозирование
представляет собой одну из составляющих частей основного бюджета организации — финансовый бюджет.
Необходимо отметить, что аналогичный
набор прогнозных бюджетов является неотъемлемой частью пакета документов, подаваемого
заемщиком в случае обращения его в финансовую организацию с заявкой о выдаче кредита.
Основной бюджет отражает те результаты, которые должны быть получены в прогнозируемом периоде, и материальные и трудовые
ресурсы, необходимые для его выполнения.
Кроме того, он четко отражает потребность
предприятия в заявленном уровне финансирования, а также объемы и источники денежных
потоков, направляемых предприятием на погашение данных обязательств.
Экономический кризис вызвал волну
скепсиса в отношении достоверности экономических прогнозов вообще и финансовых моделей предприятий-заемщиков в частности. Знание прошлого не означает знания будущего,
поэтому любая проекция (линейная, пропорциональная или сложная динамическая) исторических данных должна корректироваться специалистами. Несомненно, любое предсказание
будущего – как интуитивно-ритуальное, так и
научно-техническое – несет в себе только некоторую долю вероятности. Поэтому финансовое
моделирование становится более актуальным,
чем в эпоху стабильности, при условии тщательно проработанных допущений, при наличии
нескольких сценариев развития оцениваемого
предприятия и экспертных оценок [3].
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Отметим, что, как и в отношении оценки кредитного рейтинга, в составленных таким
образом моделях возможно применение экспертной коррекции в отношении тех или иных
показателей. Кроме того, возможно проведение
контрольных измерений значительной части
запланированных показателей с использованием
текущей отчетности предприятия (анализ поступлений на расчетные счета, анализ произведенных затрат, уровня запасов, степени ликвидности дебиторской задолженности и т.д.).
Таким образом, при использовании метода финансового прогнозирования с целью
анализа платежеспособности заемщика, возможно проведение как предварительного контроля при осуществлении операций кредитования (проверка достаточности совокупного денежного потока для исполнения текущих и запланированных обязательств предприятия, а
также наличие «финансовой подушки»), так и
реализация индивидуального подхода к каждому заемщику, о важности которого говорилось
ранее. Кроме того, проведение стресс-анализа
представленного плана также позволит выявить
критические ситуации, при возникновении которых уровень риска существенно возрастает, а
также определить критический уровень основных финансовых показателей, при достижении
которых (при отсутствии мероприятий, реализуемых предприятием по предотвращению негативных последствий их ухудшения) банку необ-

ходимо предпринимать меры по хеджированию
принятых на себя рисков.
Актуальность разработки и применения
инновационных подходов к оценке кредитных
рисков определяется тем, что в современных
условиях стремление банков сохранить клиентскую базу и предотвратить сокращение кредитных портфелей вынуждает их принимать на себя значительные риски. В данной ситуации цена
ошибок, связанных с принятием банком неверных экономических решений, особенно высока,
а вопросы эффективного управления рисками
приобретают повышенную значимость.
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Представлены разработанные авторами институциональный подход и инновационная парадигма
в развитии промышленной политики Пермского края, обоснована необходимость формирования закона
«О промышленной политике» в Пермском крае и формирования самой политики с использованием СТВцикла исследования проблем в развитии промышленности региона.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: социальная политика; научно-техническая сфера; инновации и инновационное
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Принимаемые законодателями решения
при реализации социальной политики разделяются на две крупные группы: во-первых, действующие относительно продолжительный период времени законы, определяющие общие направления социальной политики, и, во-вторых,
социальные стандарты, нормативы, устанавливающие конкретные размеры выплат социального характера, масштабы оказываемых населению бесплатно социальных услуг и т.п. Проблема заключается в том, что в настоящее время
минимальные стандарты и нормативы действуют в бюджетном финансировании на фактически сложившемся уровне, который не соответствует даже минимальным потребностям отраслей социальной сферы. И поскольку расходы на
социальные нужды находятся в совместном ведении центра и регионов, то для их поддержания существует система специальных трансфертов и компенсаций из федерального бюджета [2,
с. 577.].
У законодательного органа власти
есть и другие рычаги проведения социальной
политики. Это прежде всего утверждаемый им
бюджет, а также внебюджетные фонды. Путем
корректировки доходных или расходных статей
проектов бюджета и внебюджетных фондов законодатели создают основу финансового обеспечения принятых ими документов по социаль_______________________________
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ной политике [19]. Однако, исходя из мирового
опыта, можно оценить параметры финансирования важнейших государственных функций, соответствующие современным требованиям. Так,
расходы на здравоохранение должны составлять
от 5% (минимально допустимый уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения) до 10% (уровень наиболее благополучных стран) от общего объема государственных расходов. На образование — от 5 до 7%.
Расходы на науку по «Закону о науке» должны
составлять 4,7%. В России же расходы на науку
составляют – 2,5% от общего объема государственных расходов, на образование – около 4%, на
здравоохранение – 2,8%, что не соответствует
ни требованиям социального государства, ни
потребностям развития человеческого потенциала.
Таким образом, на сегодня в России
уровень финансирования социальных расходов
вдвое ниже среднемирового, втрое ниже уровня
развитых стран и один из самых низких среди
стран с переходной экономикой. Для выхода на
среднемировой уровень финансирования социальной сферы необходим экономический рост,
основанный на инновационном развитии, что
требует значительных капитальных вложений.
Практически все известные учёные мира утверждают, что научно-техническая сфера в
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условиях равновесной траектории развития
экономики определяет темп её роста, который
зависит от продуктивности НИОКР и объёмов
его финансирования.
Доля затрат на научно-техническую
сферу региона в объёме затрат в целом по РФ
составляет 1,5%, по численности занятых –
2,1%[3].
Динамика структуры промышленности
Пермского края в 2008 г. в сравнении с 2007 г.
была сильно искажена в сторону добычи полезных ископаемых. Доля полезных ископаемых
увеличилась в 1,8 раза (для сравнения: в Свердловской области – в 1,1 раза). А обрабатывающее производство, отличающееся высоким
уровнем инновационности и обеспечивающее
высокий уровень занятости населения на территории и значительные поступления в бюджет,
возросло в Пермском крае всего в 2,9 раза, (в
Свердловской области в 5,3 раза), несмотря на
то что инвестиции в основной капитал на душу
населения в Пермском крае составляют 33 руб.
(в Свердловской области всего 28 руб.). Следовательно, можно сказать, что структура промышленности в Пермском крае сырьевая [17].
Экономика Пермского края очень сильно зависит от цен на нефть, и изменить ситуацию может только переориентация экономики на обрабатывающие производства с инновационной
составляющей.
По прямым связям научно-техническая
сфера воздействует на экономическую сферу и
определяет основные параметры работы. Также
она сильно влияет на социальную сферу, сферу
управления. На эффективность её работы в свою
очередь оказывает сильное влияние сфера
управления (через финансирование НИОКР и
стимулирование конечных результатов работ),
социальная сфера (через подготовку научных
кадров) и правовая сфера (через законы на интеллектуальную собственность).
Результативность действия в сфере
НИОКР измеряется долей инновационной продукции в общем объеме её выпуска в экономике
региона [15].
Региональная статистика показывает,
что уровень инновационной продукции в настоящее время составляет 2–3%, в то время как
в среднеразвитых и развитых странах мира эта
цифра равна 15–25% [18, с.319]. Это означает,
что основная доля продукции Пермского края
неконкурентоспособна и не соответствует современным требованиям по качественным параметрам.
Эффективность
научно-технической
сферы области низкая и по другому важному
оценочному параметру – финансированию работ в научно-технической сфере. Их объем за
анализируемой период в объеме ВРП области
составлял 0,9–1,3%, в то время как в развитых

сообществ мира он равен: в США – 3–4%, Японии –5%, в странах ЕС – не менее 3% [15]. Так
как объём производства ВВП на душу населения в этих странах значительно выше аналогичного пермского показателя, очевидно, что сумма
финансирования научно-технической сферы там
в разы превосходит наши объёмы на аналогичные работы.
Происходящие изменения в ранге инновации вызывают, по мнению Д. Надлера, как
правило, три основные проблемы [13]:
1. Сопротивление изменениям со стороны персонала: люди вырабатывают определенные шаблоны и приспосабливаются к существующей структуре, к знакомой ситуации. Изменение означает поиск новых способов управления своим внешним окружением, которые
могут оказаться не столь эффективными, как
прежде.
2. Разрабатываемый процесс изменения
предполагает перевод системы в переходное
состояние, которое уникально и динамично.
Механизмы системы управления созданы для
стабильного, а не для переходного состояния,
поэтому система управления должна решить
сложную проблему, состоящую в том, чтобы
перестроиться из статической в динамическую
систему.
3. Любое серьезное изменение, особенно связанное с реорганизацией структуры, порождает возможность сдвига равновесия власти.
Возникающая неопре-деленность, неоднозначность приводят к политической активности,
конфликтам.
В исследовательской деятельности под
проблемой понимают сложную научную задачу,
решение которой должно дать новые знания для
развития теории и совершенствования практики
управления. Но сложная задача тогда является
проблемой, когда она удовлетворяет трем условиям:
имеется несколько альтернатив ее решения;
принимаемое решение может иметь серьезные
последствия; стоит проблема выбора направления
или пути перехода системы в будущее состояние.
Природа проблем – это раскрытие и
создание новых возможностей, ликвидация
несоответствия и отставания, преодоление
разрывов, нахождение «равновесия» между
противоположными силами, тенденциями. В
практической деятельности под
проблемой
понимается любое возникшее затруднение, трудно
разрешимая бизнес-ситуация, трудно осуществимое
мероприятие,
устранение
которых
всегда
сопровождается поиском нового наилучшего
решения. Сложные для решения проблемы
переходят в научные задачи или научные
проблемы [23, с. 96,97].
Дилемма – это сочетание суждений,
умозаключений с двумя противоположными
положениями,
исключающими
возможность
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третьего. Положение, при котором выбор одного
из двух противоположных решений одинаково
затруднителен, называется дилеммой.
Поэтому
можно
сформировать
следующую гипотезу: возникающие проблемы и
имеющиеся дилеммы в развитии организации
требуют своего решения, основанного на
разработке инновации, однако принятие решения
и реализация инновации строится на разрешении
конфликта заинтересованных сторон.
Происходящий в России кризис официально называют локальным, чуть ли не финансовым. С нашей точки зрения, это макрокризис,
который затрагивает все сферы деятельности
российского общества. Цены на нефть упали
почти в три раза, российская сырьевая экономика стагнирует. Импорт в российской экономике
составляет почти 80%. Сейчас возникает вопрос, на какие средства закупать импорт (а это
прежде всего лекарства, продукты питания, бытовая техника, электроника и т.д.)? Стабилизационный фонд? Он за последние полгода почти
весь бездарно истрачен. Логика подсказывает,
что надо искать замену сырьевым экспортным
денежным потокам, а это инновационная продукция; необходимо внедрять импортозамещающие продукты, а это снова инновации.
По оценкам экспертов из Национального института авиационных технологий, сегодня
общая товарная реализация наукоемкой продукции на международном рынке составляет 2300
млрд. долл. Из них на долю США приходится
39%, а доля трех ведущих на этом рынке стран –
США вместе с Германией (16%) и Японией
(30%) – составляет более 80%. Оставшаяся
часть (около 15%) распределяется между другими ведущими странами Западной Европы.
Россия на этом рынке имеет лишь 0,3% за счет
продажи самолетов КБ «Сухой», отдельных видов вооружений, продуктов атомной промышленности, изделий электротехнической промышленности [8].
Затраты
на
маркетинг
научнотехнической продукции для большинства западных стран существенны, доля этих затрат
составляет от 5 до 10% затрат на инновационную деятельность. В России затраты данного
типа, как и затраты на обучение и подготовку
персонала, являются незначительными и не превышают, как правило, 1% [4].
Компания «Texas Instruments»(TI) спаслась в середине 80-х гг. от банкротства посредством массового патентного лицензирования и
судебных процессов. Только в 1992 г. компания
заработала на лицензиях 391 млн. долл., что на
43% превысило ее доходы от основной деятельности. Сейчас лицензионные поступления компании выросли до 800 млн. долл. в год. В мае
1999 г. компания ТI заключила лицензионный
пакт с фирмой «Hyundai», который принесет ей

дополнительный 1 млрд. долл. роялти в течение
последующих 10 лет [6].
К сожалению, объем российской инновационной продукции в общем объеме мировой
инновационной продукции, как уже говорилось,
составляет всего 0,3%. Для увеличения объема
инновационной продукции России необходимо
создавать свою инновационную систему. Конкуренто-способность – это прежде всего человеческий фактор. На науку США тратят ежегодно около 360 млрд. долл., а Россия всего 10 млн.
долл. [1, с. 8]. На создание инновационной системы в России потребуется как минимум 20–30
лет и огромные затраты: это прежде всего развитие культуры, сквозное повышение уровня
образования и преподавания, с младенчества до
выпускника магистратуры, создание мощной
инновационной инфраструктуры. И, прежде
всего, потребуется разработка инновационного
подхода в современной российской парадигме
управления.
Описание инноваций и инновационного
развития экономики стало фундаментом новой
парадигмы, где реализуется идея экономического «естественного отбора». Термин «естественный отбор» заимствован из биологии, но означает не победу сильнейшего, а победу наиболее
конкурентоспособного и организованного. Процесс экономического естественного отбора формирует «организационный генотип», т.е. модели
поведения хозяйствующих субъектов, позволяющие им успешно развиваться и достигать
поставленных целей в условиях динамически изменяющейся окружающей среды. Реакции популяций хозяйствующих субъектов на внешние импульсы как раз и создают колебания макропараметров и, конечно, показателей экономического
роста. Отсюда следует, что в эволюционной теории макроэкономическая динамика выводится из
микроэкономического поведения хозяйствующих
субъектов.
Рутинизированные процедуры поведения экономических агентов, включающие производственные процессы, распределение ресурсов, стереотипные реакции на изменение экономического окружения, рассматриваются эволюционной экономикой как предмет исследования.
Процедуры поиска новых технических и
организационных решений составляют важную
часть «генотипа» хозяйствующих субъектов. Эти
процедуры включают информационные процессы,
формирующие «память» организации к обучению, разработке и имитации нововведений, способность к изменению уже сложившихся структур и отношений, процессы принятия решений.
Как отмечают К. Мейер и С. Девис, новая молекулярная экономика уже родилась, а
информационная экономика еще не достигла
зрелости [11]. Пока же информационные технологии находятся в фазе роста, происходит нечто
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удивительное: информационные системы начинают развиваться как биологические. Похожие
процессы возникают и в бизнесе.
Генетические алгоритмы уже широко используются в процессе совершенствования реактивных двигателей, в принятии решений при выдаче кредитов и в торговле на бирже. Самое важное заключается в том, что в основе работы компьютерных программ селективного отбора лежит
абстрактный принцип этого процесса. Он состоит
в том, что особенности поведения биологических
систем – в данном случае процесс размножения –
можно описать с помощью цифрового кода, а затем
применить к самым сложным проблемам бизнеса.
Получается, что биологические функции превращаются в компьютерные процессы – и это только
один из множества способов, с помощью которых понятия эволюции можно приложить к бизнесу.
Современная наука, в частности синергетика, раскрывает механизм самоорганизации
сложных систем в состояниях их неустойчивости, в состояниях, далеких от равновесия. Метастабильный порядок мира зиждется на первородной зияющей бездне потенций, на хаосе.
Структура возникает в хаосе и из хаоса. Хаос
организован и организует. Разрушая, он строит.
Сложные адаптивные системы не только допускают хаос, который делает их достаточно гибкими и податливыми, дает возможность хорошо
приспосабливаться к изменчивым условиям окружающей среды, но и балансируют на краю
хаоса, существуют как на лезвии бритвы. Хаос
чрезвычайно многолик. Это и способ выхода на
относительно устойчивые структуры эволюции,
и механизм переключения жизненно важных
циклов функционирования сложных систем, и
«клей», который связывает части в единое и
устойчиво эволюционирующее целое, и механизм адаптации к изменчивым условиям окружающей среды, и – что немаловажно – способ
обновления сложной организации в природе и
человеческом разуме [5, с.123].
Синергетика дает нам знание о том, каково поведение сложных нелинейных систем в
природе и обществе и каким образом мы должны их изучать, чтобы постигнуть эту сложность,
справиться с ней. Ведь сложность системы связана не только с количеством входящих в нее
элементов, которые могут исчисляться и тысячами, и миллионами, и миллиардами, но и со
сложностью взаимодействий между ними, ведущих к появлению новых эмерджентных
свойств на макроуровне системы. Мы не в состоянии проследить поведение каждого отдельного случайно двигающегося элемента (скажем,
молекулы в сосуде с жидкостью или клетки нашего организма) – слишком много демонов
Максвелла тогда понадобится. Мы должны найти способы упрощения для понимания этого

сложного бесконечномерного хаотического поведения.
Синергетика показывает, какими методами можно редуцировать эту сложность, свести ее к простому. А их несколько. Можно определить параметры порядка поведения сложной системы (Г. Хакен), можно исследовать
развитые, устоявшиеся стадии поведения сложных
диссипативных
систем,
структурыаттракторы эволюции, которые описываются
относительно просто, посредством инвариантно-групповых решений (С.П. Курдюмов), можно строить диаграммы бифуркаций (И. Пригожин) и т. д.
Сущность синергетики состоит в описании эмерджентных макроскопических свойств
систем, т.е. таких свойств, которые не выводимы из рассмотрения уровня ее элементов, являясь результатом их кооперативного взаимодействия. Как показывает Г. Хакен, синергетика
фокусирует свое внимание на изучении взаимосвязи между уровнем элементного строения
системы и уровнем ее динамических свойств
как целостности. Параметры порядка, которые
характеризуют поведение определенной системы на макроскопическом уровне, и движение
элементов этой системы на микроскопическом
уровне взаимно обусловливают друг друга.
Элементы порождают параметры порядка, которые в свою очередь воздействуют на элементы и
определяют их поведение, так что невозможно
установить, что здесь, собственно, является первичным, а что вторичным. Поэтому здесь говорят о циклической причинности.
Определение параметров порядка для
какой-либо сложной нелинейной системы служит ключом к пониманию ее сложного поведения. Именно параметры порядка позволяют нам
радикально уменьшить сложность изучаемой
системы и относительно простым образом описать функционирование и развитие сложноорганизованной, многомерной системы, поведение
которой на уровне элементов чрезвычайно запутанно и хаотично.
И. Пригожин, сформировав новое направление термодинамического анализа социальных процессов, общественной самоорганизации, указывает на то, что все системы содержат
подсистемы, которые постоянно флуктуируют.
Флуктуация или некоторое их число может настолько «раскачать» систему, что существовавшая организация не выдержит и разрушится. В
этой точке — точке бифуркации — принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие.
Или состояние системы станет хаотическим, или
она перейдет на новый, более высокий уровень
организации — уровень диссипативной структуры. Такой системе, чтобы она существовала и
развивалась, требуется больше энергии (для со-
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циальной системы — информации ), нежели более простым структурам. В процессе самоорганизации согласно И. Пригожину происходит спонтанное возникновение порядка и организации из
хаоса [20, с.251].
За И. Пригожиным следуют другие исследователи, например О. Ласло. По его мнению,
во-первых, бифуркации можно вполне классифицировать, а во-вторых, их количество в развитии
общества в XX в. возросло, что связано с ростом
социального и технологического разнообразия. К
числу подобных бифуркаций он относит 1917,
1991 гг. в России [1, с. 4].
Действительно, бифуркация выглядит
случайностью, возникает неожиданно и «социальная система больше не следует траектории
начальных аттракторов». О. Ласло вводит три
типа бифуркаций:
- Т-бифуркации, вызванные дестабилизирующими воздействиями технологических
инноваций;
- С-бифуркации, происходящие вследствие
социально-политических конфликтов;
- Е-бифуркации, происходящие по причине взаимодействующих и прогрессирующих
кризисов: социального, экологического, демографического и др. [7].
Для конца XX в. характерно сочетание
трех выделяемых бифуркаций – не только типа
Т и Е, но и С-бифуркаций. Последние могут
трудно распознаваться, но они происходят и
усиливают бифуркации типа Т и Е. Негативные
проявления бифуркационного состояния — высокая степень неопределенности во всех действиях, предпринимаемых субъектами экономики,
ломка моделей привычного поведения, необходимость выбора новых целей и ориентиров развития. Положительный его аспект в том, что
происходит смена генетического кода в социальной системе, отвечающего за технологическое
развитие, за развитие социально-политических
взаимодействий или прочих сфер общественной
жизни.
Таким образом, вырабатывается новая
траектория движения социально-экономической
системы. Какой будет она — хреодной, ведущей в
тупик, или ведущей к желаемому удовлетворению
разных страт общества, в период бифуркации
предсказать невозможно. Бифуркация — часть
эволюционного процесса, который в значительной степени определяется инновациями различного характера и содержания. Результаты эволюции задать невозможно, поэтому нельзя быть
уверенным в выборе пути бифуркационного
процесса. Но одно можно утверждать: изучая
прошлый опыт общественных катаклизмов и
кризисов, требуется получить представление о
процедурах выбора в бифуркационный период
и, используя эти знания, осознанно принимать

такие управленческие решения, которые позволят нейтрализовать хреодный выбор [9].
Причины существования трансакционных издержек детализированы в трудах многих
авторов. Американские ученые Ричард Р. Нельсон и Сидней Дж. Уинтер в своей монографии
«Эволюционная теория экономических изменений» [14]. отмечают большую институциональную сложность западной рыночной экономики и
то, что процесс институционального развития –
эволюционный процесс, которому присуща огромная степень неопределенности.
В исследованиях, представляющих собой наиболее убедительные из многочисленных
попыток дать объяснение росту или относительному упадку национальной экономики,
предполагается, что глубоко укорененные проблемы, преследующие многие ведущие индустриальные страны, требуют радикальных решений. Односторонние меры, принимавшиеся в
прошлом, здесь не помогут. Расширение рынков
и конкуренции само по себе вряд ли приведет к
успеху. Предлагаемые кейнсианцами контроль и
регулирование спроса – необходимое, но далеко
не достаточное условие. Навязывание централизованного планирования и государственного
контроля само по себе, без коренных изменений
другого рода также не даст существенных результатов. Какие-либо шансы на успех имеет
только радикальное структурированное сочетание различных методов на разных уровнях экономики. Сложность и разнообразие экономического процесса требует множественности механизмов управления [24, с.387].
Лауреат Нобелевской премии Дуглас
Норт объясняет глубокие различия в экономическом развитии разных стран на протяжении
длительного периода времени различиями между институтами и организациями и их взаимодействием, которое определяет направление
институциональных изменений [16]. Он считает,
что развитие институтов, создающих благоприятную среду для совместного решения сложных
проблем обмена, обеспечивает экономический
рост. Главная роль, которую институты играют
в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой
(хотя не обязательно эффективной) структуры
взаимодействия между людьми.
Конечно, не всякая кооперация между
людьми продуктивна с точки зрения общества;
необходимо объяснить развитие и тех институциональных систем, которые порождают экономическую стагнацию и упадок, и тех систем,
которые способствуют экономическому успеху.
Наряду с существенной политической и
экономической децентрализацией, предусматривающей широкое использование рыночных
механизмов там, где это целесообразно, вероятно, должно иметь место столь же масштабное
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структурно-институциональное вмешательство
в виде национального и наднационального планирования, отчасти индикативного, отчасти регуляционного, а отчасти и директивного характера. Задача экономистов – так использовать
обширную литературу по планированию, промышленной организации, финансовым структурам и управлению производством, а также практический опыт в этих сферах, чтобы это соответствовало
поставленным
социальноэкономическим целям.
Конкретное приложение институциональной теории к практическим задачам требует
подробного, кропотливого изучения институтов
и их развития. На теоретическом уровне такой
подход предусматривает междисциплинарную
эрудицию.
Основные
проблемы
научнотехнической сферы Пермского края, на наш
взгляд, состоят в следующем:
– во-первых, в очень низкой результативности НИОКР (малый объём внедрения результатов НИОКР в экономике региона);
– во-вторых, в низких объёмах финансирования инновационных работ в экономике;
– в-третьих – в отсутствии институтов,
интегрирующих научно-технический потенциал
края при инновационном развитии, учитывающих его особенности.
Общую схему инновационной системы
региона можно представить по следующим составляющим.
Производственно-технологическая составляющая:
инновационно-технологические
центры
и
технопарки;
инновационнопромышленные комплексы; технологические
кластеры; технико-внедренческие зоны, центры
коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.
Консалтинговая составляющая: центры
трансфера технологий; консалтинг в сфере экономики и финансов; технологический консалтинг;
маркетинговый консалтинг; консалтинг в области
внешнеэкономической деятельности.
Институциональная составляющая: закон об инновационной деятельности; соглашения между субъектами инновационной деятельности; общественный институт, объединяющий
субъектов инновационной деятельности.
Финансовая составляющая: бюджетные
средства; бюджетные и внебюджетные фонды
технологического развития; венчурные фонды;
паевые и стартовые фонды; гарантийные структуры и фонды.
Кадровая составляющая: повышение
квалификации персонала в области инноваций;
подготовка специалистов в области технологического и научного менеджмента.
Информационная составляющая: государственная система научно-технической инфор-

мации; ресурсы структур поддержки малого бизнеса; региональные информационные сети, Интернет.
Сбытовая
составляющая:
внешнеторговые объединения; специализированные посреднические фирмы; Интернет-выставки.
22 мая 2008 г. Законодательным собранием Пермского края был принят закон Пермского края от 11 июня 2008 г. N 238-ПК «Об
инновационной деятельности в Пермском крае»,
который должен регулировать инновационную
деятельность в Пермском крае с целью обеспечения
устойчивого
развития
социальноэкономического потенциала края.
Однако принятый закон обладает рядом
недостатков. Так, инновационная деятельность
не согласована с программой социальноэкономического развития области. Кроме того,
в законе ничего не сказано о создании в Прикамье инновационной инфраструктуры по главным
научно-техническим направлениям (в развитых
странах это главные институциональные органы
в сфере инновационной деятельности).
Главной задачей инвестиционной деятельности определяется развитие высокотехнологического сектора в промышленности. А разве
не нужны нам инновации в строительстве, в
сельском хозяйстве, в здравоохранении и т. д.?
Доля
промышленности в ВВП Пермского края – не
более 24%. Закон должен быть направлен на все
сферы экономики края и особенно на приоритетные. Иначе надо менять его название.
Следует также отметить, что авторами
при составлении данного Закона выбран принципиально неправильный подход, основанный
на копировании (трансплантации) уже имеющихся институтов в других регионах России (г.
Мурманск). Считаем, что при формировании
закона необходим институциональный подход,
отражающий специфику Пермского края, включающий в себя анализ институциональных отношений в его инновационной сфере, выявляющий противоречия между ее участниками и
позволяющий осуществлять поиск компромиссных решений [10].
Авторами научного доклада «Региональная промышленная политика: теоретические основы, практика формирования и механизм реализации» А.И. Татаркиным, О.А. Романовой, Р.И. Чененовой, М.Г. Филатовой рассматриваются институциональные отношения
как фактор успешной реализации промышленной политики. Ими проведен анализ и систематизация зарубежного опыта формирования и
реализации государственной промышленной
политики и выделены два ее основных типа:
общесистемный и селективный (первый иначе
называют «промышленная политика невмешательства», которая считалась целесообразной в
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рамках стратегии обеспечения сбалансированного роста; вторая базируется на основе стратегии несбалансированного роста, когда крайне
ограниченные ресурсы должны быть направлены для селективной поддержки ограниченного
круга производств и отраслей) [21, с.16].
Общесистемная промышленная политика направлена на создание общих условий,
благоприятствующих развитию индустрии, она
действует как бы по горизонтали, здесь нет четкой нацеленности на отрасль, корпорацию, регион. Такая политика более или менее влияет на
всех субъектов рынка, формирует экономическую и институциональную, организационную и
правовую среду их активности. Она имеет либеральный характер, поскольку обеспечивает хотя
бы формальное равенство внешних условий
(экономических и правовых) для всех рыночных
субъектов. На основе общесистемной промполитики государство формирует хозяйственный
порядок, задающий для субъектов экономической деятельности общепринятые рамки деятельности, обязывает их соблюдать определенные правила хозяйственного поведения. Такая
политика включает в себя меры государственного воздействия на экономическую жизнь:
налоговый, валютный, таможенный режимы,
трудовое законодательство, технические и экологические стандарты и т.д.
Селективная промышленная политика
выступает как нацеленное на определенные
группы субъектов рынка влияние (предприятия,
отдельные производства или отрасли, территории). Ее действие – вертикального характера.
Она осуществляется из центра и спускается по
ступенькам народнохозяйственной иерархии до
первичного звена производства (предприятия).
В такой политике более отчетливо проявляется
регулирующая и управленческая деятельность
государства.
Авторы отмечают, что основой двух
разновидностей политики являются максимально возможные меры по выполнению общесистемных требований к формированию макроэкономической, инфраструктурной и правовой среды деятельности субъектов рынка. Если же эти
требования игнорируются, проведение селективной промышленной политики оказывается
неэффективным [21, с.17].
Региональной промышленной политикой, по мнению авторов, является система отношений между правительственными органами
субъекта Федерации и субъектами хозяйствования по поводу обеспечения эффективного
функционирования предприятий региона и
формирования конкурентоспособного промышленного комплекса.
Сущность
региональной
промышленной политики заключается в обоснованном
выборе правительством субъекта Федерации

приоритетных отраслей и предприятий территории и в оказании им эффективной государственной поддержки [21, с.41].
Под механизмом реализации региональной промышленной политики авторами
понимается система правовых, экономических и
организационных мер, содействующих формированию конкуренто-способного промышленного комплекса, обеспечению его эффективного
функционирования и решению социальных
проблем населения территории. По мнению авторов, институциональные методы, являющиеся
элементом механизма, включают в себя развитие отношений собственности, правовое регулирование,
административно-экономическое
регулирование, развитие новых организационно-правовых форм [21, с.6].
Другие исследователи – Д.С. Львов и
А.Г. Поршнев – рассматривают промышленную
политику как направляющие воздействия государства и предлагают направить усилия на развитие таких блоков отраслей, как топливноэнергетический
комплекс,
аграрнопромышленный
комплекс,
жилищнокоммунальное
хозяйство
и
военнопромышленный комплекс [22, с.393].
Исходя из вышеизложенного, можно
дать авторское определение региональной институциональной промышленной политики,
суть которого состоит в формировании эффективных институциональных отношений между
регионом и субъектами хозяйствования, основанных на гармонизации их интересов через
законы и соглашения и направленных на формирование экономического роста и повышения
результативности использования факторов производства, создания конкурентоспособной промышленности.
Практика выработала два основных типа институциональной промышленной политики – общепромышленный и селективный. Институциональная общепромышленная политика направлена на создание эффективных общих
институциональных условий, максимально благоприятствующих развитию реального сектора.
Ее меры не имеют какого-либо избирательного
назначения (четкой нацеленности на отрасль,
корпорацию, регион), а распространяют свое
влияние более или менее равномерно на всех
субъектов рынка, формируя экономическую и
институциональную, организационную и правовую среду их активности. Она является преимущественно макроэкономической.
В период рыночной трансформации в
институциональной общепромышленной политике значительное место занимают меры по
преобразованию отношений собственности, по
перестройке
организационно-экономических
структур в сфере производства и органов государственного регулирования производства, по
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финансовой стабилизации. Институциональная
селективная промышленная политика – это нацеленное воздействие на формирование эффективных институциональных отношений между
определенными группами субъектов рынка
(предприятия, виды производства и целые отрасли, регионы) или определенными видами
деятельности (подготовка кадров, наращивание
информационного и научно-исследовательского
потенциалов и т.п.). Ее действие распространяется как бы по вертикали (из центра по ступеням народнохозяйственной иерархии вплоть до
первичного звена производства – предприятия)
и в этом смысле она имеет преимущественно
макроэкономический характер [10].
Отсутствие целостных подходов к определению содержания институциональных условий, в дальнейшем обеспечивающих развитие
промышленности; децентрализация этого процесса до уровня региона; необходимость выработки институциональной промышленной поли-

тики, соответствующей реалистическим целям,
организационным и ресурсным возможностям
на каждом из этапов развития, определения на
методологическом уровне основных ее элементов, их назначения в общей конструкции промышленной политики (цели, типы политики,
присущий им инструментарий), необходимых
условий реализуемости – вот те проблемы, которые необходимо решеть на сегодняшний день.
Институциональная промышленная политика федерального уровня призвана закреплять лишь основополагающие приоритеты и
средства их поддержки, согласующиеся не
только с национальными интересами и реально
складывающейся ситуацией, но и с критериями
«нацеливания», применяемыми в международной практике, в том числе с учетом глобального
реагирования. Элементы институциональной
промышленной политики региона можно представить в виде следующей схемы (см. рис.).

Информационное
обеспечение

Формирование
институциональных соглашений

Институциональное обеспечение
проектов

Селективный подход

Региональная институциональная
промышленная политика
Совершенствование
институциональных
отношений через
формирование закона

Поддержание
отношений
собственности
Государственные
институциональные
отношения с
подход
предприятием

Общепромышленный

Региональные
институциональные
отношения с
предприятием

Институциональные отношения предприятия с
мировым сообществом
Элементы институциональной промышленной политики региона
Краткое рассмотрение принятых законодательных актов свидетельствует о необходимости уточнения как понятийного аппарата,
так и механизма реализации региональной ин-

ституциональной промышленной политики (под
механизмом реализации региональной институциональной политики понимается комплекс
формальных и неформальных соглашений, за-
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кон, создающий условия гармонизации интересов субъекта Федерации и агентов экономики,
направленный на экономический рост, основанный на формировании конкурентного преимущества).
Что требует принятия закона о промышленной политике в Пермском крае?
При формировании региональной институциональной промышленной политики
принципиальное значение имеет представление
о конечном результате, который должен быть
получен в процессе ее реализации. Важно
учесть ее долгосрочный характер, не противоречащий федеральной промышленной политике,
и обеспечить на этот период постоянство приоритетов структурной перестройки.
Объектом институционального регулирования должен быть конкуренто-способный
промышленный комплекс региона, обеспечивающий улучшение социальных и экономических условий жизни населения территории.
И
последнее.
«Мягкие»,
слабоструктурированные проблемы, связанные с
поиском путей развития системы, ставят перед
исследователем сложные вопросы: это, прежде
всего, постановка проблемы и ее структурирование, разработка альтернатив, выбор методов и
оценка надежности полученных решений.
В качестве основы исследования «мягких»
проблем можно принять так называемую
системную технологию вмешательства (СТВ),
предложенную К. Мейби и его соавторами [11].
Аналогичная, но в укрупненном виде схема
действия по исследованию проблемы изложена
М.Х. Месконом, М. Альбертом и Ф. Хедоури [12].
Системная технология вмешательства полностью
поглощает все операции по решению «жесткой»
проблемы и реализует (или предоставляет) новые,
свойственные только ей, возможности, такие как
итерации и интерактивный режим работы между
разработчиком и заказчиком проекта решения
проблемы.
Цикл исследования проблемы на основе
системной
технологии
вмешательства,
предлагающей некоторую последовательность
действий, именуется СТВ-циклом. Агрегированная
модель СТВ-цикла, как указывается в работе [11],
состоит из трех пересекающихся с некоторым
наложением фаз, или стадий, исследования
проблемы:
диагностики,
проектирования,
осуществления (внедрения). Каждая стадия
содержит несколько этапов, которым соответствуют определенные задачи, техники и методы
исследований.
Отличительная особенность СТВ-цикла
состоит в следующем:
а)
работа над проблемой ведется в
интерактивном
(диалоговом)
режиме
с
возможностью
неоднократного
пересмотра
решений
на
этапах,
в
ходе
которых

перепроверяются и корректируются промежуточные результаты;
б) решение проблемы рассматривается как
итерационный процесс, позволяющий не только
проектировать и сравнивать варианты решения
проблемы, но и оценивать различные ее
постановки и разработанные стратегии.
Интерактивный режим предполагает
многовариантную и многоцелевую проработку
ИМА (исходное множество альтернатив) с
активным вмешательством заказчика проекта СТВ
и использованием диалоговой или человекомашинной системы. Вводом диагностики в
качестве первой стадии цикла делается акцент на
неопределенности и неоднозначности оценки
сложившейся бизнес-ситуации в организации и на
необходимости выбора из «беспорядка» проблем
наиболее актуальной на данный период времени.
Это требует другого подхода к формированию
промышленной политики, не через заказ
разработки программ промышленного развития
исследовательской группе, находящейся за
пределами региона, а группе (команде)
специалистов и промышленников, знающих
проблемы
региона
и
работающих
с
правительством региона в интерактивном
режиме.
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Исследуется содержание и тенденции развития трудового ресурса в условиях современной экономики, анализируется категория «рациональная потребительская корзина». На основе полученных результатов делаются выводы об особенностях проявления равновесной модели индивидуального предложения труда, которые определяются фактором развития способностей работника – его образованием.
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В рамках анализа теоретических аспектов поведения работника мы сталкиваемся с
различным пониманием категории «потребительская корзина», которая отражает набор благ,
призванный мотивировать трудящегося принимать решение о реализации определенного количества рабочей силы. Понятие рациональной
потребительской корзины предполагает такой
набор благ, который способен удовлетворить
максимально возможную совокупность потребностей индивида в данный конкретный момент
и, следовательно, обеспечить максимальную
производительность его труда. Таким образом, с
целью более глубокого анализа особенностей
реализации мотивационной функции заработной
платы в рамках новых экономических условий
необходимо рассмотреть теоретические аспекты
и историю формирования потребительской корзины в нашей стране.
В соответствии с конвенцией 117 Международной организации труда (МОТ) «Об основных целях и нормах социальной политики»
государство должно принимать все меры для
обеспечения такого жизненного уровня, включая пищу, одежду, жилье, социальное обеспечение, которые необходимы для поддержания
здоровья и благосостояния независимых наемных работников и их семей.
Необходимое условие существования
общества на всех этапах его социального развития – воспроизводство человека. Расходование
физической и умственной энергии в процессе
труда предполагает их непрерывное обновление, поддержание в том же или более совер-
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шенном качестве. Воспроизводство человека
осуществляется через личное и общественное
потребление. Питание, отдых, образование,
физкультура и охрана здоровья, расходы на жилище, обувь и одежду, поддержание общекультурного и профессионального уровня через общение и средства коммуникации – все это элементы потребительской деятельности человека.
Личные потребности человека образуют богатый, постоянно расширяющийся спектр ценностных ориентаций и предпочтений, реального
владения, пользования набором материальных и
духовных благ [1].
Многообразие средств удовлетворения
потребностей характеризует свободу потребительского выбора и предпочтений, хотя и усложняет процесс обоснования стоимости жизнеобеспечения. Преодоление данных трудностей возможно путем выделения перечня основных средств удовлетворения потребностей, понятия и расчета взаимозаменяемости благ,
включение резерва на прочие расходы для приобретения более редких благ и услуг.
Базисный набор благ состоит из традиционных товаров, устойчиво используемых для
удовлетворения потребностей. При этом учитывается форма или способ их удовлетворения.
Потребность в жилье удовлетворяется
наличием квартиры или индивидуального жилого дома; набором мебели для кухни, детской,
спальни и т.п.; набором посуды; комплексом
бытовых услуг по содержанию и ремонту жилья, коммунальных услуг для ведения домашнего хозяйства; накоплением средств для строи-
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тельства собственного или выкупа государственного жилья. Питание в домашних условиях
или на предприятиях общественного питания
возможно при покупке набора основных продуктов: мяса, молока, хлеба, картофеля, овощей,
фруктов, рыбы, яиц, масла и др. Могут учитываться продукты, поступающие из подсобного
личного хозяйства. Гардероб одежды и обуви
определяется по сезонам года в виде рабочего,
праздничного, спортивного, домашнего и ритуального гардеробов, с учетом региональных
особенностей и национальных традиций. Срок
службы одежды определяется эмпирически с
учетом изменений моды.
Социально-культурные
потребности,
связанные с досугом, самообразованием для
поддержания
необходимой
квалификации,
удовлетворяются посредством приобретения
книг, телевизора, радиоприемника, магнитофона, посещения зрелищных и платных учебных
мероприятий и т.п. Для активного отдыха и
поддержания здоровья используются средства
для занятия физической культурой и спортом,
приобретаются туристические путевки, организуются дачные хозяйства, посещаются профилактории и дома отдыха. Социальное страхование и сбережения связаны с индивидуальным
накоплением денежных средств на охрану здоровья и на пенсию, а также используются для
страхования от случайностей судьбы, для обеспеченья будущего благосостояния семьи.
Непрерывность процесса функционирования человека обусловливает необходимость
постоянного возобновления его способности к
труду. Основными условиями её воспроизводства являются:
выделение части продукта, созданного самим работником для поддержания своей жизни;
обеспечение жизненными средствами не только работника, но и членов его
семьи, так как любое воспроизводство (даже простое) приводит в долгосрочном периоде к замене работника, потерявшего
трудоспособность;
возможность количественной
оценки жизненных средств, необходимых
для воспроизводства человека (объем и состав таких средств определяются для конкретной страны и конкретного периода времени);.
возможность
осуществления
расходов на получение работником квалификации и создание для него необходимых
условий труда;
удовлетворение
социальных,
культурных и духовных потребностей человека, что напрямую связано с воспроизводством его способности к труду.

Все это обусловливает многомерность
анализа количественной стороны воспроизводства, который учитывает экономические, социальные и политические факторы. Однако вся
противоречивость реальной действительности
может быть уложена в определенную экономическую модель, стандартизированную форму
проявления, в качестве которой и выступает
потребительская корзина.
Величина потребительской корзины определяется стоимостью жизненных средств, необходимых для нормального воспроизводства
способности к труду в данных общественноэкономических условиях. Эта величина должна
обеспечивать поддержание человека (работника) в общественно нормальном для данных условий состоянии жизнедеятельности, а также
содержание его семьи. В отличие от продуктов
на других рынках, величина оценки труда работника зависит в большей мере от исторических условий её формирования, уровня социально-экономического развития страны, в которой функционирует работник, природноклиматических условий, национальных, культурных, религиозных и др. традиций 4, с. 145–
151 . Но наряду с этим есть и такое понятие, как
прожиточный минимум.
Прожиточный минимум – такой набор
товаров и услуг, который не дает возможности
человеку умереть, но нормального воспроизводства не обеспечивает. Он служит определенным
ориентиром при формировании социальной политики и системы мер по социальным гарантиям лишь в условиях кризисного состояния экономики, инфляции и падения жизненного уровня населения. В течение длительного времени
человек не может нормально существовать,
удовлетворяя потребности на уровнях, предусмотренных данным показателем, без ущерба
для здоровья и работоспособности. Расчет прожиточного минимума призван служить основой
для разработки параметров уровня доходов, необходимых для воспроизводства рабочей силы,
при заключении коллективных договоров, отраслевых и территориальных тарифных соглашений. Следует иметь в виду, что величина
прожиточного минимума в системе анализа
уровня жизни трудящихся и членов их семей
выступает как граница бедности населения. В
случаях, когда прожиточный минимум увеличивается быстрее, чем растут заработная плата и
другие доходы, возникают объективные предпосылки к падению уровня жизни населения.
Важную роль категория прожиточного
минимума играет в анализе мотивационной
функции заработной платы: она является отправной точкой для мотивационного процесса
работника. Если суммарный доход работника,
включая зарплату и другие доходы, меньше
объективной величины прожиточного миниму-
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зарплата

ма, то невозможен и сам процесс трудовой мотивации [3]. В случае, когда зарплата больше
или хотя бы равна прожиточному минимуму,
индивид может принять решение о реализации
своих способностей на данном рынке труда.
С целью исключить противоречия в ходе дальнейшего анализа необходимо разделить
категории «минимальная потребительская кор-

зина» и «прожиточный минимум». Первая
включает набор благ, достаточный для удовлетворения потребностей, возникающих в связи с
осуществлением определенной части рабочей
силы. Вторая позволяет лишь не умереть [5].
Соотношение данных категорий представлено
на рис. 1.

Кривая индивидуального
предложения труда

wN
Прямая рыночной
оценки трудовых
способностей индивида

wmin

время работы
HN
Рис. 1. Графическое выведение минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума

На рис. 1 зарплата на уровне wN представляет собой минимальную потребительскую
корзину в денежном выражении. Она показывает, что индивид работает HN часов, при этом
заработной платы (wN) достаточно для того,
чтобы удовлетворить наиболее насущные потребности, но не весь их перечень. Уровень зарплаты wmin выражает денежную оценку прожиточного минимума, количества благ, необходимых для физического существования человека.
Рис. 1 отчетливо показывает, почему он является отправной точкой мотивационного процесса.
В результате проведенного анализа
можно определить потребительскую корзину
как набор благ, достаточный для нормального
воспроизводства человека, живущего в определенное время, в определенном регионе страны.
Исторический аспект формирования потребительской корзины в России показывает увеличение индивидуализации потребностей, которые
она может удовлетворять. Если в 1913 г. она
состояла в основном из материальных благ, то в
2006 г. в нее уже входят услуги культуры и прочие нематриальные блага, к тому же возникает
дифференциация ее по регионам, половому и
возрастному признакам.

Потребительская корзина, таким, образом, определена нами как воспроизводственная
характеристика. Однако, если говорить об одновременном действии воспроизводственной и
мотивационной функций заработной платы,
можно заметить, что и потребительская корзина,
представляя собой набор благ, всем своим объемом призвана как воспроизводить, так и мотивировать работника к трудовой деятельности.
Следовательно, поскольку заработная плата выступает денежным выражением такого набора
благ, потребительская корзина лежит в основе
мотивационного процесса работника. Другими
словами, потребительская корзина выражает
экономический базис для принятия индивидуального решения о реализации собственных
трудовых способностей и проявляется она в
уровне заработной платы, которую может получить работник, продавая принадлежащий ему
трудовой ресурс.
После установления зависимости между
заработной платой и потребительской корзиной,
можно анализировать поведение работника в
новых экономических условиях, определяющееся его стремлением достичь равновесного уровня через реализацию рациональной потребительской корзины.
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Поскольку потребительская корзина
проявляется в заработной плате, проанализируем структуру существующей потребительской
корзины в России на предмет ее соответствия
понятию рациональной потребительской корзины. Она должна содержать блага, необходимые
для удовлетворения общих, особенных и индивидуальных потребностей.

Представленная в законе Пермского
края «О потребительской корзине в Пермском
крае» № 32-КЗ от 16 ноября 2006 г. потребительская корзина в принципе соответствует (по
структуре) федеральной. В ней учтены «платные» блага, которые направлены на удовлетворение различных видов потребностей (рис.2).

Потребности

Блага
Продукты питания
Хлебопродукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и кондитерские
изделия
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молокопродукты
Яйца
Масло растительное
Прочие продукты
Непродовольственные
товары

Общие

Особенные

Семья
Мужчины
Женщины
Дети
Индивидуальные

Услуги
Жилье
Коммунальные услуги
Транспортные услуги
Услуги культуры
Другие услуги

Рис. 2. Структура потребительской корзины Пермского края
благ1, то индивидуальные требуют для своей
реализации наличие «относительно бесплатных» благ. Когда мы встаем на позицию работника, тезис об относительности «бесплатных»

Рис. 2 показывает, что в принципе в минимальной потребительской корзине человека в
Пермском крае можно найти отражение всех
видов потребностей. Но если общие и часть
особенных потребностей могут быть удовлетворены посредством потребления материальных

1

Под категорией «материальные блага» здесь понимаются,
помимо собственно материальных благ, услуги, по своей
природе нематериальные, которые могут быть приобретены
за деньги.
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благ начинает играть доминирующую роль.
Действительно, индивид может общаться с любимым человеком, заниматься интересным делом, не отдавая за это никаких денег. Однако
необходимым условием такого поведения является наличие свободного времени. Другими
словами, работник начинает потреблять досуг,
за который, как выяснилось, тоже приходиться
платить 4, с. 347 .
В результате получаем, что рациональная потребительская корзина должна учитывать
не только набор благ, необходимый для удовлетворения всех видов потребностей, но и определенный временной интервал, предназначенный
для процесса потребления этих и других (бесплатных) благ.
Понятие рациональной потребительской корзины дает нам представление об общем
перечне интересов работника. На ее основании
можно управлять поведением индивида, учитывая его потребности. Определение принципов
мотивации работников с интеллектуальными
способностями предполагает разделение интеллектуального и физического труда. Интеллектуальный труд предполагает, что в процессе его
реализации более всего задействовано мышление человека (интеллект). Следовательно, часть
продукта создается именно интеллектом. Причем она может быть как качественного, так и
количественного характера 2, с. 214 .
Основным отличием интеллектуального
труда с точки зрения управления является система целепологания. Перед работником интеллектуального труда поставлена цель, а способ ее
достижения он выбирает сам. При этом, конечно, существует некоторые ограничения, связанные с моралью, нравственностью, внутренней
культурой фирмы и т.п. Физический труд предполагает жесткие инструкции относительно методов, способов и средств достижения цели.
Таким образом, основой интеллектуального
труда является направленная мыслительная деятельность человека, его интеллектуальные способности. Развивать их человек может самостоятельно (самообразование) или может прибегнуть к помощи учителей, репетиторов, преподавателей, других более опытных людей. В
целом этот процесс – приобретение и развитие
интеллектуальных способностей – и называется
образованием. Следовательно, именно наличие
образования – главная отличительная особенность работника интеллектуального труда. Наличие образования как дополнительной способности работника требует дополнительных
средств для ее приобретения и воспроизводства.
Следовательно, изменяется структура потребительской корзины интеллектуального работника, которая, в свою очередь, отражается в заработной плате.

Проведенный анализ показывает, что
модель равновесия работника представляет собой наиболее общий случай, когда не учитываются различные возможности индивида, связанные с модернизацией его способностей. В действительности аналитическая зависимость кривых предложения труда и предпочтения досуга
характеризуется наличием коэффициента, отвечающего за их наклон. Следовательно, можно
представить их формулы как (1) и (2) соответственно:

w

a

w TW

b

,

(1)

eL d

c

f

,

(2)

hL d

где

w – уровень рыночной заработной платы;
а – прожиточный минимум (автономное
потребление), обеспечивающий физическое существование работника;
L – количество потребляемых часов досуга;
d – минимум времени, необходимый
человеку для воспроизводства себя (автономный досуг);
b – коэффициент, отражающий альтернативные издержки работника по заработной
плате;
с – плата за минимально необходимое
время отдыха (плата за автономный досуг);
f – прямые издержки досуга;
TW – общий доход или потенциальная
заработная плата;
е – коэффициент уровня образованности работника;
h – коэффициент досуга.
Учитывая зависимость времени досуга
(L) от времени работы (Н) получаем (3) и (4):

b
,
e(24 Н ) d
f
w TW c
.
h(24 Н ) d
w

a

(3)
(4)

Преобразуем зависимости и получим
графики функций предложения труда и предпочтения досуга работников с учетом уровня их
образования и склонности к досугу (5) и (6):

b

e
,
H (24 d )
e
f
h
.
w TW c
H (24 d )
h

w

a

(5)

(6)

Коэффициенты е и h имеют особенные
характеристики, связанные с ограничениями
реальной действительности:
1)
временной интервал в сутках
ограничен 24 часами, следовательно, коэффици49
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енты е и h минимальной границей имеют величину d

24

d

;

e 1,

(8)

(7)

зарплата

24

h 1.

Если мы примем показатель d за 11 часов (8 часов на сон плюс три часа на необходимые перерывы), то коэффициенты е и h будут
находиться в интервале (0,458;1].
В результате доработки модели равновесия работника можно анализировать особенности мотивации индивидов, реализующих интеллектуальные способности. Рассмотрим изменения поведения работника в результате модификации им своих способностей. Приобретение
дополнительного образования увеличивает уровень образованности работника, следовательно,
коэффициент е сократится (e0  e1, при этом
показатель (24 d e) также сократится), изменится и кривая предложения труда (рис. 3).

2)
человек нуждается в перерывах
для сна, приема пищи, общения, отдыха и т.п.,
поэтому сверху коэффициенты е и h ограничены
единицей;
3)
коэффициенты h и e обратно
пропорциональны заработной плате, следовательно, рост коэффициента досуга означает сокращение его потребления, а рост коэффициента образованности – сокращение предложения
труда, и наоборот.
Таким образом, можем записать область
значений коэффициентов е и h неравенствами
(7) и (8) соответственно:

d

24

a
время работы

24 d e1 24

d e0

24 d

Рис. 3. Изменение кривой предложения труда
На рис. 3 представлено сокращение
предложения труда работника, связанное с
улучшением качества и удорожанием его рабочей силы и увеличением редкости трудового
ресурса. Мы видим, что происходит снижение
эластичности предложения труда, т.е. индивид
менее чувствительно реагирует на изменение
заработной платы. Следовательно, произойдут
изменения в его отношении к досугу (рис.4).
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зарплата
(TW – c)’
(TW – c)

время работы

24 d h0

24 d h1 24 d

Рис.4. Изменение склонности к досугу
Рис. 4 показывает, что рост коэффициента h (h0  h1) приводит также к росту показателя 24 d h , кроме этого, в большую сторону
изменяется и общий потенциальный доход. Поэтому можно наблюдать сокращение спроса на
досуг со стороны работника. В результате дей-

ствия этих двух факторов наблюдается преобразование кривой индивидуального предложения
труда, а следовательно, потребностей и склонностей работника. Такое движение приводит к
модификации прежней ситуации и увеличивает
зарплату работника (рис.5).

зарплата
(TW – c)’
(TW – c)
B
wB
24 – d/e1
wA
A
24 - d/h0
24 - d/h1
а
HA HB
Рис.5. Изменение оптимума работника
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На рис. 5 показан эффект одновременного воздействия двух факторов, изменяющий
кривую индивидуального предложения труда.
Превышение зарплаты в точке В над точкой А
связано с удорожанием способностей работника, отражающим рост интеллектуальной составляющей его трудовой деятельности, т.е. сокращение коэффициента e.
Долгосрочная перспектива развития
способностей работника предполагает постоян-

ное совершенствование им уровня образования.
Поэтому происходит «переоценка» коэффициента е и работник имеет возможности для дальнейшего развития. Следовательно, диалектика
рабочих способностей индивида напрямую связана с изменением качества образования, развитием науки и техники.
Обратим внимание на человека, получившего дополнительное образование и находящегося в состоянии равновесия (рис.6).

зарплата
(TW – c)’

(TW – c)

а
время работы
Рис. 6. Эффект полученного образования.
На рис. 6 можно наблюдать достаточно
интересную особенность: разница [(TW – c)’ – a]
больше, чем [(TW – c) – a]. Это говорит о том,
что мотивационно значимая часть заработной
платы у более образованного индивида больше,
чем у менее образованного. Поскольку под образованием мы понимаем именно приобретение
и развитие интеллектуальных способностей,
следовательно, зарплата для интеллектуального
труда имеет большее значение, чем для менее
интеллектуального.
Этот вывод действительно соответствует истине, поскольку, во-первых, интеллектуальный труд требует большего потребления
благ для своего воспроизводства, во-вторых,
нужно учитывать, что такой индивид в силу
своего развития нуждается в более широком
перечне нематериальных благ, необходимых для
реализации духовных потребностей, часть из
которых также приобретается на заработную
плату.
Потребительская корзина, таким образом, определена нами как воспроизводственная
характеристика. Далее, на основании логических рассуждений нами было показано, что по-

требительская корзина лежит в основе мотивационного процесса работника и выражает экономический базис для принятия индивидуального решения о реализации трудовых способностей, а также она проявляется в уровне заработной платы, которую может получить работник,
продавая принадлежащий ему трудовой ресурс.
Сложность мотивации интеллектуального труда, характерного для российской экономики в целом, заключается в недостатке исследований, связанных с изучением потребительской корзины индивида, расчете ее минимального и, главное, рационального уровня.
Именно она в сочетании с соответствующей
рыночной оценкой индивидуальных трудовых
способностей позволяет эффективно мотивировать работника.
Особенностью мотивации интеллектуального труда, тенденция преобладания которого наметилась в современной экономике, является более значимая роль заработной платы в
сочетании с изменением чувствительности к ее
изменению.
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Раскрывается понятие интеллектуального потенциала, определяется его структура и составляющие элементы. Показана важность управления интеллектуальным потенциалом для развития региона.
Рассмотрены основные аспекты управления интеллектуальным потенциалом региона.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: интеллектуальный потенциал; управление потенциалом; региональные аспекты управления интеллектуальным потенциалом.
Современная рыночная экономика
характеризуется преобладанием рынка знаний и
информации над рынком материальных товаров
и ресурсов. Тип экономики, в которой знания
выступают главным фактором и ресурсом ее
развития, источником ее роста, в которой производство, обмен, распространение и использование знаний выступают основой материального и духовного развития экономики, в мире называют экономикой знаний, или инновационной
экономикой.
Важнейшая отличительная черта экономики знаний – выдвижение на первый план творческой деятельности работников с целью постоянного повышения научно-технического и организационно-экономического потенциала общества.
Этим обусловливается необходимость непрерывного обновления знаний, ускоренного обучения и
переподготовки рабочей силы, превращение ин-

теллектуальных ресурсов в ключевой фактор конкурентоспособности стран и мира 1 .
Множество различных факторов определяют экономический рост развитых стран мира. Одним из важнейших считаются эффективная реализация интеллектуального потенциала
каждой страны, признание интеллектуального
потенциала незаменимым элементом общественного благосостояния. Интеллектуальный
потенциал представляет собой весьма сложную
категорию, зависящую от экономических, экологических, социальных и культурных факторов
жизни нации в целом.
Таким образом, интеллектуальный потенциал можно представить как состоящий и
зависимый от четырех потенциалов (научнотехнический, инновационный, образовательный,
культурный)
(см.
рис.1).
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Рис. 1. Составляющие интеллектуального потенциала
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Культурный потенциал

Управление интеллектуальным потенциалом региона
Важнейшей составляющей интеллектуального потенциала является научно-технический
потенциал, представляющий собой совокупность
научных знаний, результатов научно-технической
деятельности, итогов научных исследований, полученных на разных стадиях научно-технического
цикла, различных инноваций и высокотехнологичного производственного комплекса, неиспользуемые резервы новой техники и технологий, все разновидности интеллектуальной собственности. Таким образом, видно, что научнотехнический потенциал является комплексом
разнообразных составляющих, среди которых,
прежде всего, следует выделить:
людские ресурсы страны (региона) в науке и технике;
финансовые ресурсы, выделяемые
страной
(регионом)
на
научноисследовательские разработки и смежные области
научно-технической деятельности;
средства научного производства
(земля, помещения, оборудование);
комплексов центров и служб научно-технической информации страны (региона);
набор текущих и проектируемых программ научных исследований;
систему центров по руководству научно-технической деятельности страны
(региона).
В таком аспекте, научно-технический потенциал региона может быть определен как совокупность следующих взаимосвязанных компонент:
1. Кадровая компонента — это совокупность качественных и количественных характеристик кадров научно-технической сферы в определенный момент времени, которые в состоянии обеспечить необходимый уровень решения
текущих и перспективных задач научнотехнического развития.
2. Организационная компонента — это
структура научно-технического потенциала организации, отражающая ее гибкость, т.е. возможность
быстрого
формирования
научноисследовательских групп для решения срочных
задач, а также система управления научными исследованиями компании.
3. Финансовая компонента предполагает наличие наиболее адекватной системы обеспечения научно-технического потенциала финансовыми ресурсами.
4. Информационная компонента представляет собой степень соответствия научнотехнических инфраструктур современным требованиям, обеспечивающим устойчивость потока
научно-технической информации, необходимой
для создания новых научных знаний.
Информационная компонента является
системой научно-технических знаний и достижений (в виде открытий, изобретений и т.п.), завер-

шенных научных исследований и опытноконструкторских разработок, производственного
опыта, технологий. Появление любого конечного
результата научно-технического прогресса автоматически включает его как часть информационной компоненты в научно-технический потенциал.
5. Материально-техническая компонента
представляет собой совокупность средств научноисследовательского труда. На уровне отрасли,
фирмы или компании речь идет, как правило, о
материально-технической базе прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР). Их цель — быстрое и эффективное воплощение научных идей в конкретные технические и технологические новшества.
6. Правовая компонента представляет собой систему правовых механизмов, обеспечивающих наиболее эффективное функционирование
элементов научно-технического потенциала.
Второй составляющей интеллектуального потенциала является инновационный потенциал, который включает в себя процесс преобразования научного знания в новые виды продуктов,
технологий и услуг, а также маркетинговые исследования рынков сбыта товаров, конкурентной
среды и комплекс управленческих и организационно-экономических мероприятий, которые в
своей совокупности приводят к инновациям.
Ключевым фактором является человеческий ресурс, который выступает главной креативной
силой.
Инновационный потенциал можно
представить как совокупность трех элементов.
Первым элементом является задел научно-технических разработок и изобретений. Данный элемент присутствует в составе инновационного потенциала экономических субъектов всех
уровней хозяйствования — от предприятия до
страны в целом (или мира в целом). Рассмотрение
задела научно-технических разработок и изобретений как структурной части инновационного потенциала обоснованно и создает возможности для
разработки различных механизмов его развития и
использования, в том числе через повышение
уровня качества и конкретности собственных
НИОКР, улучшение взаимодействия между промышленными предприятиями и организациями
отраслевой науки, формирование рынка интеллектуальной собственности региона и страны.
Вторым элементом инновационного потенциала являются инфраструктурные возможности для обеспечения инновационного процесса. Инфраструктура инновационного процесса в
рамках экономического субъекта любого организационно-иерархического уровня должна обеспечивать последовательное или параллельное
прохождение новшеством всех этапов инновационного цикла вплоть до превращения его в инновацию, т.е. конечный продукт.
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Инновационная культура является третьим элементом инновационного потенциала и
включает в себя ряд факторов, разнонаправлено
влияющих на инновационную активность 6 . К
позитивно влияющим факторам относятся: чувство
нового, склонность к нововведениям; инициативность, стремление решать трудные задачи, удовлетворение от этого; честолюбие, желание сделать
карьеру; общественное признание, приобретение
социального статуса; склонность к риску; стремление получать экономический эффект для организации; личная материальная заинтересованность.
Эти и многие другие факторы позитивно влияют
на мотивационную сферу, восприимчивость людей
к новым идеям, их готовность и способность к
поддержке и реализации новшеств. Применительно к сфере экономической деятельности инновационная культура способна выступить той силой,
которая введет в оборот технологические, организационные и другие новшества, обеспечивающие стремительное инновационное развитие
стран и целых континентов.
Именно идея инновационной культуры
должна составить основу обустройства инновационного пространства, широкого использования достижений науки и техники в целях искоренения нищеты и иных проявлений неравенства, обеспечить равноправный доступ к высоким
технологиям, ноу-хау, высококачественной
продукции.
В качестве важнейшей составляющей
интеллектуальный потенциал включает в себя
образовательный потенциал, участвующий в создании и использовании знаний.
Образование — фундаментальный фактор развития экономики, основанной на знаниях.
Хорошо образованные и умелые люди — это
ключ к созданию, распространению и эффективному использованию знаний. Экономика знаний
требует наличия развернутых систем образования, охватывающих все более широкие слои населения. Кроме того, обучение и подготовка кадров представляет собой главную составляющую
процесса формирования кадрового потенциала,
которая определяет последующую эффективность
его использования.
В свою очередь, уровень образования,
как один из основных составляющих интеллектуального потенциала, зависит от:
тенденций развития системы
образования в стране в целом;
качества общего и профессионального образования;
системы переподготовки и повышения квалификации;
мотивации в саморазвитии.
В мировом сообществе растет осознание того, что важным фактором развития интеллектуального потенциала является культурный
потенциал — способность системы соответст-

вовать запросам общества в целях повышения
его духовного уровня. Такое понимание интеллектуального потенциала позволяет подчеркнуть специфику каждого отдельного региона,
его исторически обусловленные признаки (этнические, языковые, экономические, политические и др.).
Таким образом, в более широком аспекте под культурным потенциалом понимается
деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, а также продукты (результаты) этой деятельности. Этими результатами являются новые идеи и новые знания, духовные ценности, которые называются духовной культурой. Обычно в духовной культуре
выделяются следующие элементы: политическая, правовая, эстетическая, этическая (нравственная), философская, религиозная культура. С
понятием духовной культуры тесно связано понятие интеллектуального потенциала, служащее
для обозначения осуществления и совершенствования в духовной деятельности человека его
творческих возможностей и сил. Духовная культура — это продукт интеллектуального потенциала, и именно духовная культура пробуждает,
поддерживает и развивает в человеке личность.
Предназначение культурного потенциала в соответствии с вышеизложенным можно
выразить в его целях. Их много. Сформулируем
главные:
1. Преобразование мира.
2. Познание мира.
3. Обеспечение условий общения.
4. Регулирование деятельности и поведения.
5. Установление и поддержание системы
ценностей.
Ядром культурного потенциала, несомненно, являются нормы и формы поведения в
обществе. Ценности служат стимулом, необходимым условием для любого рода взаимодействия. Стремление к общим ценностям способно
объединять людей в инновационное общество,
создавая мощную силу в достижении ими поставленных целей.
Культурный потенциал не может существовать изолированно от интеллектуального
потенциала, так же как и интеллектуальный потенциал не может быть рассмотрен изолировано
от культурного потенциала. Развитие экономики
знаний возможно только тогда, когда она сознательно основывается на использовании всех
факторов и элементов культурного потенциала
как важной составляющей интеллектуального
потенциала. Именно этим и определяется самобытность и специфичность способа организации и развития каждого отдельного региона.
Таким образом, структуру интеллектуального потенциала региона во взаимосвязи с
ментальной структурой общества и инфраструк-
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турой можно представить следующим образом

(см. рис. 2).
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Рис.2. Система взаимосвязи интеллектуального потенциала региона, ментальной структуры и
инфраструктуры региона
Исключительно на интеллектуальном
потенциале основывается динамичное развитие и эффективное использование интеллектуального капитала любого хозяйствующего
субъекта. Поэтому для непрерывного и успешного развития необходимо постоянно увеличивать свой интеллектуальный потенциал и
повышать конкурентоспособность региона,
иначе регион начнет проигрывать в своем развитии другим регионам и вообще будет отброшен назад.
Процесс формирования, накопления и
эффективного использования интеллектуального потенциала имеет особенное значение для
региональной экономики. По существу, экономическое благополучие регионов предопределяется наличием разнообразных природных ресурсов, современным производственным и инновационным потенциалом. Региональное хозяйство напрямую зависит от масштабов и качества его интеллектуального потенциала. Для
несырьевых регионов интеллектуальный потенциал, по сути, является единственной основой
развития наукоемких производств и научных
организаций как источников знаний, выступающих товаром в рыночной экономике, и создает основу для экономического роста региона в
современных условиях. Для сырьевых территорий интеллектуальный потенциал должен стать
основой повышения конкурентоспособности
сырьевых отраслей за счет увеличения глубины
переработки сырья и повышения стоимости
производимой продукции. Таким образом, независимо от наличия или отсутствия на территории природных ресурсов роль управления ин-

теллектуальным потенциалом и его эффективным использованием все более возрастает в настоящее время — и эта тенденция, по всей видимости, должна сохраниться и в дальнейшем.
Одним из важнейших факторов повышения экономической стабильности и благосостояния региона и страны в целом является успешное управление интеллектуальным потенциалом. Его экономическая функция состоит в
создании и поддержании профессиональнокадровой и научно-технической структуры региона.
Процесс управления заключается в реализации последовательных и взаимосвязанных
процессов планирования, организации, мотивации и контроля, необходимых для формулировки и достижения поставленных целей. Все
функции управления взаимосвязаны между собой, формируя единый непрерывный процесс
управления. В этом случае процесс принятия
решений представляет собой совокупность последовательно выполняемых работ: изучение
ситуации, поиск альтернативных вариантов,
само принятие решения, контроль за исполнением решения, оценку результатов и (в порядке
обратной связи) корректировку задач управления.
Создаются новые модели управления, в
задачу которых входит стимулирование наиболее полного использования интеллектуального потенциала, выявление и распространение
имеющейся информации и опыта, создание
предпосылок для распространения и передачи (трансфера) знаний.
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Конечными целями управления интеллектуальным потенциалом региона являются:
- повышение конкурентоспособности
региона в рыночных условиях;
- увеличение интеллектуального потенциала региона и адаптация его к рыночной экономике;
- повышение качества высшего профессионального образования;
- формирование нового мышления в
рамках идей и постулатов постиндустриального
общества.
Успешное выполнение поставленных
целей требует решения таких задач, как:
- обеспечение потребности региона в
рабочей силе в необходимых объемах и требуемой квалификации;
- обеспечение потребности региона в
новых научных знаниях;
- достижение обоснованного соотношения между организационно-технической структурой научно-технического, инновационного
потенциалов и структурой образовательного
потенциала;
- полное и эффективное использование
образовательного потенциала и региона в целом;
- оптимизация структуры интеллектуального потенциала, соблюдение баланса
между различными его элементами и их
группами, установление межэлементных
взаимосвязей;
- обеспечение непрерывности процесса
движения интеллектуального потенциала,
интеграции всех его этапов в единый кругооборот, устранение препятствий между ними;
- обеспечение максимального результата при оптимальных затратах интеллектуального потенциала;
- повышение ценности интеллектуального потенциала для региона и общества
в целом.
Принципы, положенные в основу эффективного управления интеллектуальным потенциалом региона, достаточно многообразны.
Они носят многоуровневый характер (общие,
частные, специальные, отдельные) и распространяются на разные сферы системы образования, науки, культуры, инноваций. В числе общих принципов как инструментов управления
интеллектуальным потенциалом региона выделяются: научность, плановость, комплексность
(системность), непрерывность, нормативность,
экономичность, заинтересованность, ответственность и т.п.
В управлении интеллектуальным потенциалом региона важно знать, какие цели могут быть достигнуты с помощью тех или иных

средств воздействия, а также каким образом это
воздействие осуществляется.
Содержание управления интеллектуальным потенциалом региона составляют:
- определение потребности региона в
вузах, НИИ, КБ, других институтов научного
обслуживания с учетом общей стратегии развития региона, объема и структуры производства
продукции, услуг;
- кадровая политика (взаимосвязь с
внешним и внутренним рынком труда, высвобождение, перераспределение и переподготовка
кадров);
- система общей и профессиональной
подготовки кадров;
- оценка деятельности и аттестация кадров, ориентация ее на поощрение и продвижение работников по результатам труда;
- межличностные отношения между
различными субъектами общества, в том числе
между работниками, между работниками и работодателями, предпринимателями и органами
власти, с общественными организациями и т.д.
При постановке задач и целей управления необходимо принимать во внимание различия между регионами. Эти объективные различия обычно называются ситуационными переменными и распадаются на две основные категории: внутренние и внешние переменные.
Внутренние переменные определяются
индивидуальными характеристиками региона.
Внутренняя среда включает цели управления,
ресурсы, горизонтальное и вертикальное разделение труда.
Эти переменные в различной степени
контролируемы. Решения, принимаемые руководством в отношении внутренних переменных,
определяют, насколько результативна, эффективна и производительна будет данная система
управления интеллектуальным потенциалом
региона.
Внешние переменные являются факторами среды, находящейся вне региона, которые
оказывают серьезное влияние на его развитие. К
внешним переменным следует отнести другие
регионы, социальные факторы, государственное
регулирование и др. При этом простого выявления того, какие переменные сильнее влияют на
развитие региона, а какие меньше, недостаточно
для определения наилучшего решения для повышения конкурентоспособности региона.
Эффективность управления интеллектуальным потенциалом региона, наиболее полная реализация поставленных целей во многом
зависят от выбора вариантов построения самой
системы управления интеллектуальным потенциалом региона, познания механизма его функционирования, выбора наиболее оптимальных
технологий и методов работы.
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Таким образом, управление интеллектуальным потенциалом региона — это комплекс
взаимосвязанных экономических и организационных процессов, обеспечивающих эффективность деятельности всех слагаемых интеллектуального потенциала региона и их конкурентоспособность.
На сегодняшний день необходимо учитывать разнообразия природно-климатических,
демографических, национальных и социальноэкономических условий в целях создания оптимальной системы управления интеллектуальным потенциалом региона и обеспечения эффективного взаимодействия управленческих
подсистем. Для этого необходимо проводить
четкое разграничение основных управленческих
функций различными уровнями иерархии
управления интеллектуальным потенциалом.
Региональные органы власти, так же,
как и федеральные, совместно с ведущими
предприятиями и вузами региона определяют
приоритетные направления развития экономики
региона с учетом особенностей, таких как природно-климатические
условия,
социальноэкономическая система, уровень развития промышленности региона, состояние сельского хозяйства, размер и динамика интеллектуального
потенциала региона. К таким приоритетам относятся:
приоритеты федерального уровня, их
функция заключается в установлении стратегических ориентиров в масштабе государства;
приоритеты региональные — название
определяет их функцию;
приоритеты отраслевые, отражающие
специфику научно-технического развития отраслей народного хозяйства;
приоритеты, отражающие мнение и
взгляды научного сообщества, существующие
независимо от того, как представлены приоритеты федерального или регионального уровня;
приоритеты рыночные, диктуемые конъюнктурой рынка научно-технической продукции.
Включение в перечень основных целей
и задач социально-экономического развития
региона проблематики управления интеллектуальным потенциалом региона расширяет общий
комплекс задач управления, меняет функции и
структуру соответствующих служб.
В качестве экспериментальных площадок, «точек роста и успеха», пилотных проектов
выступает высшая школа. Чувство нового, своевременное, а часто и упреждающее восприятие
перспективных тенденций развития мировой
науки, стремление вузовских коллективов принять активное участие в процессе освоения нововведений, формирование базовых элементов
региональной инновационной инфраструктуры

– вот уникальные качества высших учебных
заведений.
В зависимости от конкретной сферы
общественных отношений высшую школу можно и необходимо рассматривать с различных
сторон: как субъект общества, государства и
экономики страны, конкретной отрасли и региона, как центр сосредоточения личностей и
коллективов, а также как сложную систему
управления. Высшая школа представляет в регионах один из основных государственных институтов и является важнейшим источником
экономического и научно-технического развития регионов. Таким образом, управление интеллектуальным потенциалом региона должно
быть направлено в том числе на управление
высшей школой, а также на интеграцию производства, науки и высшего образования в регионе.
Качественно новый уровень интеллектуального капитала региона в сфере экономики, политики, образования, науки и культуры
обусловлен развитием интеллектуального потенциала вузов. Совершенствование механизма управления интеллектуальным потенциалом вуза существенно влияет на интеллектуальный потенциал региона.
Роль высшей школы состоит, прежде
всего, в содействии формированию инновационного пути развития отечественной промышленности, т.е. в активном участии вузов в реализации инновационных проектов в научнотехнической сфере. В частности, вузы обеспечивают 2 :
• создание системы непрерывного инновационного цикла от фундаментальных, поисковых и прикладных исследований до реализации наукоемкой продукции и технологий в
промышленности;
• широкое применение результатов инновационной деятельности и инновационных
проектов в научно-технической сфере для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов к работе в условиях инновационной экономики;
• поддержку инновационных проектов
внебюджетными источниками финансирования;
• создание и совершенствование инновационных инфраструктур в регионах.
Для реализации этих направлений при
ведущих вузах созданы технопарки, осуществляется формирование на их базе инновационнотехнологических центров и инновационнотехнологических комплексов, созданы региональные инновационные центры, региональные
центры
содействия
развитию
научнотехнического предпринимательства и т.д. Кроме
того, при участии вузов созданы и работают
малые инновационные предприятия, осуществ-
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ляющие выпуск и реализацию наукоемкой продукции.
Таким образом, сформировалась довольно серьезная инфраструктура инновационной деятельности, которая способствует увеличению интеллектуального потенциала региона и
при успешной его реализации — росту интеллектуального капитала нового качества. Поэтому основными целями и задачами органов исполнительной власти регионов в наращивании
интеллектуального потенциала являются:
• проведение исследований в интересах
развития регионов на основе интеграции производства, науки и образования;
• формирование кадрового потенциала
науки и образования и управление научнотехническим развитием регионов;
•
привлечение
научнопроизводственных ресурсов региона для увеличения интеллектуального потенциала региона;
• ориентация вузов на достижение
практических результатов при решении актуальных региональных задач;
• разработка проектов межрегионального характера, ориентированных на использование результатов исследований в федеральных
округах;
• организация исследований на основе
привлечения различных источников финансирования на федеральном, ведомственном, межрегиональном и региональном уровнях.
Управление интеллектуальным потенциалом региона, ориентированное на управление высшей школой, призвано обеспечить интеграцию производства, науки и образования, а
также привлечь ученых вузов к участию в научных исследованиях; познакомить вузовских

преподавателей с достижениями мировой науки
и через них студентов с результатами этих исследований. Таким образом, студенты, как наиболее восприимчивая к новому часть общества,
будут «служить инструментом» внедрения новых идей в науку и производство, а также генерировать идеи.
Важность интеграции производства,
науки и высшего образования обусловлена тем,
что приводит к значительному синергетическому эффекту: при относительно малых финансовых затратах обеспечивает высокие результаты,
является действенным инструментом в решении
проблем подготовки высококвалифицированных кадров, омоложения научных и преподавательских коллективов.
В сегодняшних условиях вузы могли бы
стать важнейшим центром и формирующей системой, способной обеспечить в Росси прорыв к
новому технологическому и социокультурному
укладу, основу которого составляет интеллектуальный потенциал региона.
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Различные1
этапы
социальноэкономического и технологического развития
общества характеризуются неодинаковой значимостью отдельных факторов производства,
сменой приоритетов в их развитии и участии в
экономической деятельности. Но внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается
одной из важнейших сфер хозяйственной деятельности всех функционирующих на рынке
субъектов, государства, региона или отдельной
организации, поскольку достаточно часто в значительной степени влияет на отраслевую и товарную структуру экономики хозяйствующего
субъекта. Так, на первоначальных этапах международного разделения труда целые страны
специализировались на производстве и поставках на мировые рынки отдельных товаров, формируя у себя практически монопродуктовую
структуру экономики и попадая в абсолютную
зависимость от цен на этот товар и от спроса
зарубежных покупателей на него. В современных условиях такой явной монопродуктовости
уже нет, но зависимость экономики страны от
узкой внешнеэкономической специализации
создает угрозу национальной безопасности в
целом.

Все вышесказанное в полной мере относится и к экономике региональных образований,
являющихся элементами более крупных территорий (стран в целом). Более того, в течение
последнего десятилетия условия внешнеэкономической деятельности на уровне региональных
образований качественно изменились. Претерпели изменения функции, роль и место местных
органов власти в системе внешнеэкономических
связей, трансформировалась и нормативноправовая база, регулирующая внешнеэкономическую деятельность предприятий. Значение
регионов как субъектов международной деятельности в последнее время постоянно увеличивается, органы регионального и местного
управления все активнее занимаются внешнеэкономической деятельностью, поддерживают
иностранный бизнес на территории своих регионов, помогают своим предприятиям осваивать зарубежные рынки.
В современных условиях, которые характеризуются высокой степенью глобализации
экономики, внешнеэкономические связи приобретают особую значимость для стабильного социально-экономического развития не только
государства в целом, но и его отдельных субъектов. Однако, проводя активную интеграцию в
мировую экономику, регионы сталкиваются с
проблемой соответствия экспортируемой ими
продукции (услуг) международным стандартам
и условиям, которые диктуют зарубежные рынки. Для осуществления эффективного взаимодействия на мировой арене каждый их них дол-
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Разработка стратегии внешнеэкономической деятельности региона…
жен разрабатывать конкретную стратегию рыночного поведения, которое бы способствовало
многостороннему развитию осуществляемых
связей.
Каждое государство, участвующее во
внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
имеет программы по развитию международных
отношений. В этом плане наше государство не
является исключением. На федеральном уровне
разработана стратегия внешнеэкономической
деятельности государства на основе программ
социально-экономического развития регионов,
которые, в свою очередь, отражают основные
стратегические цели субъектов федерации относительно комплексного развития регионов. Однако, как показывает практика, уделяя внимание
развитию экономики и социума на региональном уровне, субъекты федерации не обращают
должного внимания на формирование и становление внешнеэкономической деятельности в
регионе. Сегодня, когда Россия переживает

сложный период качественных изменений и
реформ в сфере внешнеэкономических отношений, формирование и разработка стратегий
внешнеэкономической деятельности регионов
должны занимать значимое место в политике
региональных властей.
Разработка стратегии развития ВЭД региона представляет собой комплексный процесс
анализа внешнего и внутреннего рынка, а также
оценки собственного потенциала. В процессе
формирования региональной стратегии ВЭД
должны принимать участие местные органы
власти, предприятия и фирмы, заинтересованные в создании и развитии внешнеэкономических связей, привлеченные из консалтинговых и
исследовательских организаций специалисты.
Схематично процесс разработки региональной
стратегии ВЭД можно представить в виде следующих этапов (см. рисунок).

Формулирование целей и основных принципов ВЭД

Анализ «внешней» и «внутренней» среды
региона

Разработка стратегии ВЭД региона

Выбор способа выхода региона на
внешний рынок

Выбор маркетинговой политики

Реализация стратегии ВЭД региона

Анализ результатов выбранной стратегии
ВЭД региона
Основные этапы разработки региональной стратегии ВЭД (составлено по [7])

Рассмотрим каждый этап более подроб-

димо разработать основные принципы, которые
лягут в основу будущей стратегии. Базой для
разработки принципов и основных положений
стратегии ВЭД региона должны явиться миссия
и стратегические цели международных эконо-

но.
Первоначально, для того чтобы ВЭД региона осуществлялась эффективно для всех участников рыночных отношений, предприятий,
региона, а также государства в целом, необхо-
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мических отношений макрорегиона (государства в целом).
Комплексная программа развития ВЭД
на уровне субъекта федерации должна основываться на следующих принципах:
единство государственной политики
относительно ВЭД;
оптимальное разделение функций и
полномочий субъектов внешнеэкономических
связей;
обеспечение социальной направленности внешнеэкономической деятельности;
выбор приоритетных и наиболее перспективных экспортных отраслей (предприятий)
с последующей разработкой комплекса мер по
их стимулированию;
единство государственного контроля
за ВЭД;
усиление интеграции региона в мировую экономику;
создание условий для развития предпринимательства;
совершенствование товарной структуры экспорта;
привлечение иностранных инвестиций путем снижения инвестиционного риска и
повышения инновационного потенциала региона;
создание благоприятного инвестиционного имиджа региона за рубежом;
расширение географических границ
внешнеэкономической деятельности, обусловленное возможностями сотрудничества с теми
или иными зарубежными государствами;
предотвращение доминирования ресурсно-сырьевой направленности экспорта;
развитие собственной инфраструктуры зарубежной поддержки экспорта.
В соответствии с перечисленными
принципами основными целями ВЭД региона
являются повышение его благосостояния, стимулирование социально-экономического развития и как результат – формирование устойчивых
предпосылок для процветания государства в
целом.
Вторым этапом разработки региональной стратегии ВЭД является анализ «внутренней» и «внешней» среды региона, который заключается
в
изучении
социальноэкономической ситуации в регионе, оценке его
конкурентоспособности как субъекта федерации, а также определения возможных рынков,
на которых регион может эффективно функционировать в будущем. Начинать анализ «среды»
следует с изучения основных внутренних условий и факторов, которые определяют внешнеэкономический потенциал региона. Оценка
внешнеэкономического потенциала региона
проводится по следующим показателям [1]:

1. Экономико-географическое положение региона. Данный показатель оценивается по
следующим позициям: территориальное позиционирование региона, наличие уникальных
природно-климатических условий, квалификационный состав рабочей силы, демографическая
ситуация, транспортная доступность, наличие
промышленности и уровень ее развития, наличие совместных предприятий, участие региона в
ВЭД, уровень развития рыночной инфраструктуры.
2. Наличие природных ресурсов. В рамках данного показателя необходимо провезти
оценку совокупного природного потенциала
регионов, а также выявить основные проблемы
их использования. Совокупный природный потенциал регионов определяется по наличию и
состоянию земельных, водных, минеральносырьевых и рекреационных ресурсов.
3. Демографический потенциал и перспективы развития рынка труда. Целью их изучения является оценка демографической ситуации и рынка труда в регионе, выявление основных проблем и определение степени их остроты.
Демографический потенциал оценивается по
следующим критериям: естественное движение
населения, общий прирост (убыль) населения,
естественный прирост населения, механический
прирост населения, рождаемость, миграция,
безвозвратная миграция, сальдо миграции. Для
оценки рынка труда используются такие показатели, как численность трудовых ресурсов; численность населения, занятого в производстве;
численность экономически активного населения; распределение численности работающих
по основным отраслям народного хозяйства;
численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу; среднегодовой
коэффициент напряженности на рынке труда.
4. Экономический потенциал. Его оценка производится по основным секторам, к которым относятся агропромышленный комплекс,
лесопромышленный комплекс, промышленность, военно-промышленный комплекс, рекреационная деятельность, наука и научное обслуживание. Кроме того, для более глубокой
оценки экономического потенциала региона
необходимо произвести анализ инвестиционной
и инновационной привлекательности, а также
конкурентоспособности региона на национальном рынке.
Инвестиционная привлекательность региона может определяться по совокупности параметров – экономических, управленческих,
социальных, законодательных, экологических и
криминальных. Возможными критериями оценки инвестиционной привлекательности района
могут явиться следующие показатели: степень
бюджетной самостоятельности, надежность налоговой базы, структура доходов и расходов

63

Разработка стратегии внешнеэкономической деятельности региона…
бюджета, региональная и муниципальная собственность, кредитная история, экономическое
положение населения, открытость экономики,
экономические перспективы (инвестиционная
активность), социальная напряженность, политика властей и ряд других [2].
Что касается инновационной привлекательности региона, то среди критериев ее оценки на основе анализа инновационного потенциала как меры способности и готовности экономического субъекта осуществлять инновационную деятельность можно выделить следующие наиболее значимые: доля работников с
высшим образованием в общей численности
промышленно-производственного
персонала;
доля затрат на обучение и подготовку персонала, связанных с инновациями в общем объеме
затрат на технологические инновации; численность студентов вузов на 10 тыс. человек населения территории; доля затрат на приобретение
новых технологий в объеме капитальных вложений в инновационную сферу; доля затрат на
науку и научные исследования и разработки в
объеме промышленной продукции; государственные расходы на исследования и разработки в
объеме их финансирования; удельный вес затрат
на инновации в общем объеме выпускаемой
продукции; число созданных и приобретенных
передовых производственных технологий и услуг на 10 тыс. чел. населения; уровень инновационной активности промышленных предприятий; доля инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции и др. [4].
После оценки инновационного и инвестиционного потенциала проводится оценка
конкурентоспособности региона. В настоящей
работе за основу взято определение конкурентоспособности, предложенное А.З. Селезневым:
конкурентоспособность региона — это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на
внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику [5].
Конкурентоспособность субъекта федерации
можно оценить по четырем основным показателям в расчете на душу населения: по размеру
валового регионального продукта (ВРП), по
величине производственных ресурсов (основные фонды и т.д.), по величине природных ресурсов, по величине человеческих ресурсов
(уровень образованности) [6]. Анализ конкурентоспособности важен с точки зрения определения основных социально-экономических детерминантов, которые могли бы при прочих равных
условиях в большей степени стимулировать
внешнеэкономическую деятельность района по
сравнению с другими регионами, обладающими
схожими начальными характеристиками (распо-

ложение региона, ресурсы, климатические условия).
5. Состояние внешнеэкономической
деятельности. Для оценки развития внешнеэкономических связей рассматриваются следующие
показатели: объем экспортных операций, объем
импортных операций, структура импорта,
структура экспорта, доля готовой продукции в
общем объеме экспорта.
После проведения анализа «внутренней» среды региона исследуются различные
международные рынки, на которых регион планирует осуществлять внешнеэкономическую
деятельность. В рамках этого исследования проводится:
1. Анализ спроса на конкретном международном рынке и отрасли, в том числе: емкость и тенденции рынка, особенности потребителей, сегменты и ниши рынка, структура отрасли и цепочка создания стоимости.
2. Анализ конкурентов, включая описание бизнес-модели лидеров рынка и оценку
нормативных требований и характеристики
предлагаемых на иностранном рынке товаров.
3. Анализ каналов распределения, в
том числе структуры каналов сбыта и требований к поставщикам; оценка переговоров и контактов с потенциальными партнерами и экспертами; оценка потенциала продаж, прибыльности
и инвестиций.
Третьим этапом разработки стратегии
ВЭД региона является этап непосредственной
разработки региональной стратегии ВЭД.
На сегодняшний день существует много
вариантов стратегий, которые можно использовать для выхода на зарубежный рынок. Рассмотрим две из них – стратегию развития экспорта и стратегию развития импорта.
Чаще всего компании начинают свою
экспортную деятельность с косвенного экспорта. В этом случае не нужны значительные инвестиции. Компания просто нанимает сторонних
продавцов, предоставляющих различные услуги
и обладающих навыками международных продаж. Большая часть косвенных экспортных операций осуществляется через отечественных экспортных продавцов, которые покупают продукцию на внутреннем рынке и продают ее за рубеж, и через отечественные экспортные агентства, которые не покупают товары, а просто ищут
иностранных покупателей, получая за свои услуги комиссионные. Определенная часть косвенного экспорта идет через кооперативные
организации, связывающие множество производителей, где экспортной деятельностью управляют коллективно.
Когда объем продаж за рубеж увеличится, компании часто переходят к прямому
экспорту, создав отдел ВЭД или соответствующее подразделение. Экспортер самостоятельно
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осуществляет контакты с иностранными покупателями и управляет рыночной деятельностью.
При таком положении дел может потребоваться
нанять международных представителей производителя, зарубежных агентов, которые продают родственные неконкурентные продукты ограниченному числу импортеров. Компанияэкспортер в качестве альтернативы может использовать дома импорта (import house), находящиеся за рубежом, которые покупают продукцию непосредственно у экспортера и перепродают ее оптовым компаниям, розничным
торговцам и промышленным потребителям в
своих странах. Поскольку у таких домов импорта нет эксклюзивных территориальных прав,
экспортер может пользоваться услугами нескольких таких организаций в одной и той же
стране. Однако это ведет к снижению их лояльности к экспортеру. Еще одна альтернатива –
открытие в зарубежной стране торгового офиса,
укомплектованного либо местными сотрудниками, либо сотрудниками, прибывшими из родной страны экспортера. Поскольку это влечет за
собой физическое присутствие на чужой территории, такую альтернативу можно рассматривать как форму инвестиций.
Инвестиции без капитальных вложений
означают присоединение в той или иной форме
к зарубежному партнеру, которое позволяет
производить продукцию за границей, но без
необходимости нести издержки по этому производству.
Все чаще в качестве стратегии выхода
на рынок используют франчайзинг, особенно
популярный в сфере потребительских товаров.
Как и лицензирование, франчайзинг предполагает заключение договора между двумя сторонами. Этот договор оговаривает определенные
права и ответственность обеих сторон. Обычно
франчайзинг подразумевает значительно больше условий, чем лицензия. Для того чтобы
обеспечить надлежащий контроль, оговариваются требования к капиталу, местоположению,
торговым программам и, конечно, финансовое
вознаграждение.
Контракт на серийное производство содержит соглашение с локальным зарубежным
производителем по поводу выпуска продукции.
Как правило, компания самостоятельно занимается маркетинговой деятельностью, часто через
свои зарубежные торговые отделения. Хотя
компания не может осуществлять полный контроль над производством, соглашение дает возможность более быстрого доступа на иностранные рынки, чем при организации собственных
производственных мощностей.
При управленческом соглашении отечественная
фирма
предоставляет
фирмеэкспортеру свои управленческие навыки и знания в обмен на операционный капитал.

Когда зарубежные компании заключают
партнерский договор, по которому они делят
собственность и управление, а также риск, возникает совместное предприятие. Однако существующие в России в настоящее время совместные предприятия не дают иностранным инвесторам надежных гарантий в силу социальноэкономической нестабильности в государстве.
Наиболее распространенная форма сотрудничества, которую можно применить на практике и в
регионе, ― договоры о разделе продукции, которые позволяют инвестору действовать в условиях твердых законов. Помимо реализации договоров о разделе продукции, возможно также
создание стратегических альянсов ― долгосрочных соглашений между двумя или большим
числом самостоятельных компаний из разных
государств по сотрудничеству в области сбыта
продукции, научных исследований и опытноконструкторских разработок, производства продукции, технологического развития. Это не
только позволит эффективно реализовывать
ВЭД региона, но и может способствовать развитию его научно-технического, инновационного
потенциала, а также привлечению в регион международных специалистов и управленческих
кадров.
Самая высокая степень участия в международных экономических отношениях связана
с прямыми инвестициями в зарубежное производство. Когда есть достаточный опыт работы в
зарубежной стране и/или когда ее рынок представляется достаточно большим, компания может принять решение о создании в ней собственных предприятий. Эта стратегия дает возможность полного контроля за бизнесом; создает в стране размещения бизнеса дополнительные рабочие места, которые способствуют укреплению политического и культурного имиджа
компании; позволяет построить отношения с
правительством, населением, поставщиками и
местными дистрибьюторами. Однако эта стратегия ставит компанию перед риском нестабильности правительств, изменяющихся рынков
и даже возможной экспроприации.
После выбора стратегии ВЭД определяются основные маркетинговые подходы, которые будут использоваться при ее осуществлении. В широком смысле региональный маркетинг — это процесс выявления, создания и реализации предпосылок формирования экологически и социально ориентированной региональной
политики в целях формирования максимально
благоприятной среды производства и жизнедеятельности, осуществляемой как в регионе, так и
вне его. Более узкая трактовка определяет региональный маркетинг как элемент местной
экономической политики, связанный с созданием имиджа региона и привлечением инвестиций
непосредственно на территории данного регио-
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на. Разработка комплекса маркетинга включает
в себя следующие аспекты: организацию производства товаров в соответствии с потребностями
целевых рынков, налаживание систем материально-технического снабжения, налаживание
системы товародвижения, создание инфраструктуры в регионе с учетом объемов рынка,
организацию системы формирования спроса и
стимулирования сбыта, проведение товарной и
ценовой политики [6].
Все эти аспекты должны быть учтены
не только для осуществления маркетинга на
региональном уровне, но и относительно ВЭД
региона, чтобы в полной мере реализовать международный маркетинг.
Пропуская этап анализа реализации
стратегии, перейдем к краткой характеристике
последнего этапа ― процесса оценки результатов ВЭД с целью корректировки стратегии в
зависимости от постоянно изменяющихся условий внешнего рынка и потенциала региона.
Оценка результатов ВЭД региона может быть
проведена на основе следующих показателей
интенсивности ВЭД [3]:
1. Размеры роста/сокращения импортозамещающих производств в регионе.
2. Рост/снижение валового регионального продукта (ВРП).
3. Увеличение/уменьшение количества
новых рабочих мест.
4. Рост/уменьшение бюджетных доходов.
5. Влияние на уровень жизни населения (разница между приростом денежных доходов и потерями населения в связи с изменением
цен).
6. Рост/уменьшение инвестиций в основной капитал в связи с изменениями емкости
внутреннего рынка отечественной продукции.
Для повышения эффективности ВЭД
региона необходима взвешенная государственная инвестиционная политика, которая стимулирует развитие инновационного процесса, а
также выход региональных предприятий на мировые рынки. Помимо тщательно продуманной
региональной стратегии ВЭД для повышения
благосостояния необходимо также создать инфраструктуру ВЭД регионов, благоприятную ей
правовую среду, разработать эффективную систему гарантий от разного рода рисков, осуществлять юридическую и дипломатическую помощь всем участникам рыночных отношений.
Разработка стратегии ВЭД является неотъемлемой частью политики структурной модернизации экономики региона, но не является
законченным процессом. В силу постоянно изменяющихся условий внешней и внутренней
среды функционирования любого региона стратегия ВЭД должна постоянно корректироваться,

но в то же время не отходить от основных
принципов, положенных в ее основу.
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Рассматривается развитие агросервиса в производстве сельскохозяйственной продукции и продовольствия для населения. Предлагаются адаптационные мероприятия, при которых технический потенциал сможет обеспечить устойчивое и гармоничное использование всех факторов аграрного производства с целью оптимального прироста его продукции.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: агротехнический сервис; техническое обслуживание; специализированные ремонтно-технические предприятия; технический прогресс; интеграционный процесс.
Агротехнический сервис – один из наиболее прогрессивных видов комплексных услуг,
который связан с приобретением, высокопроизводительным использованием, квалифицированным обслуживанием и ремонтом средств
производства. При этом надо отметить, что качество изготовления машин и объемы их ремонта и технического обслуживания находятся
в неразрывной связи.
Машины,
обладая
совокупностью
свойств, проявляющихся в процессе использования, требуют соответствующего технического
обслуживания. Покупая машину, собственник
обременяет себя необходимостью выполнения
комплекса мер по поддержанию ее в работоспособном состоянии посредством обращения к
услугам агротехнического сервиса.
Лишь небольшую часть технических
услуг покупатель оплачивает в момент покупки
машины – гарантированное техническое обслуживание, устранение отказов и ремонт в период
гарантийного срока. Остальная часть технического сервиса представляет собой добавочные
расходы средств труда и средств собственника.
Качество ремонта тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин не отвечает в
полной мере современным требованиям. Основная масса спецпредприятий сегодня не может
выполнять ремонт в соответствии с установленными техническими требованиями главным
образом потому, что это мелкие и слабо оснащенные предприятия.

_______________________________
© Лысенко Ю.В., 2010

В то же время необходимо признать,
что концепция развития ремонтного производства не была ресурсосберегающей и эффективной. В ней отсутствовал главный экономический стержень – полная ответственность, что
мешало системе ремонтных предприятий функционировать на основе самофинансирования.
Развитие агротехнического сервиса в
стране и за рубежом происходит столь стремительно, что ранее разработанные его теоретические основы требуют дальнейшего развития.
Остается правильным и поддерживается практикой, что агротехнический сервис как система
технических и организационных мер сопровождает машину с момента ее создания в течение
всего периода использования вплоть до утилизации. Научно-технический прогресс в конструировании и обслуживании машин вносит свои
коррективы в технологию выполнения работ по
техническому сервису, но не меняет его организационно-технической структуры и условий его
обеспечения.
Практика организации ремонта и обслуживания техники силами потребителей машин и специализированными ремонтнотехническими предприятиями (РТП) без участия
заводов-изготовителей не может отвечать современным требованиям научно-технического
прогресса по качеству, стоимости и оперативности ремонта и обслуживания.
Одним из направлений развития технического сервиса может быть установление пря-
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Приоритеты аграрных преобразований за рубежом и возможность их внедрения…
мых связей отдельными РТП с заводами – изготовителями средств производства для АПК с
целью дальнейшего функционирования в качестве дилерских пунктов. Кроме прочих выгод,
такой подход позволит создать и развить лизинговую форму кредитования сельскохозяйственных предприятий, что приобретает еще большую важность в связи с финансовыми трудностями большинства РТП.
Отставание организации производства
от уровня техники приводит к замедлению технического прогресса, к недоиспользованию возможностей техники. И наоборот, передовая организация производства (высокий уровень специализации, степени концентрации, серийности
производства) стимулирует внедрение новой
техники и технологии, обуславливает экономичность их использования и высокую эффективность производства.
В рыночной экономике все виды связей
между субъектами принимают товарный характер, а цены и объемы продаж (связей) определяются рынком в результате отраслевой и межотраслевой конкуренции.
Роль
системы
материальнотехнического снабжения и сбыта в рыночной
экономике выполняет маркетинг отдельных
фирм, который должен обеспечить планомерность хозяйствования (внешних и внутренних
межотраслевых связей) в условиях рынка. Необходима экономически обоснованная и взаимосвязанная система крупных, средних и мелких предприятий различных форм собственности. Основой углубления, институциональных
преобразований в АПК и особенностью аграрной политики на перспективу должно стать развитие интеграционных и кооперационных процессов в аграрном секторе на межрегиональном
и межотраслевом уровнях, на уровне всех хозяйствующих субъектов.
В сложившейся экономической ситуации, когда сельскохозяйственные товаропроизводители не в состоянии покупать новую технику, а ее износ нарастает и по оценкам специалистов приближается в среднем к 90% сохранение
машинно-тракторного парка и поддержание его
в работоспособном состоянии возможно только
при выполнении планово-предупредительной
системы технического обслуживания и ремонта
машин (орудий). Эта система основывается на
теоретических и практических выводах о необходимости
привлечения
дополнительных
средств для восстановления потребительных
свойств сельскохозяйственной техники в период
установленного срока ее эксплуатации и даже
при его превышении. Она представляет комплекс ремонтно-обслуживающих воздействий
на машину (капитальные и текущие ремонты,
технические обслуживания), выполняемых в

соответствии с установленной периодичностью
в зависимости от наработки машины.
Проведенное обследование сельскохозяйственных предприятий свидетельствует, что
в настоящее время полный перечень работ, предусмотренных при техническом обслуживании
машин, не выполняется, а график их проведения
не соблюдается. Ремонт техники проводится по
мере ее выхода из строя [1].
В дореформенный период эти работы,
как известно, проводили ремонтно-технические
предприятия и ремонтные заводы. Проведенная
приватизация предприятий в целом не способствовала улучшению экономической ситуации.
Негативные изменения, произошедшие
в сфере ремонтно-технического обслуживания
АПК Челябинской области, стали основной
причиной неудовлетворительной эксплуатационной готовности сельскохозяйственных машин
и орудий в течение всего периода полевых работ в последние годы.
Изучение
организационноэкономических
условий
в
ремонтнотехническом обслуживании сельскохозяйственных предприятий показало, что на фоне их
ухудшения произошли негативные изменения в
целом в построении экономических отношений.
Взаимоотношения ремонтных мастерских и машинных дворов с растениеводческими и животноводческими подразделениями, основанные
ранее на взаимоувязанном планировании и контроле их производственных программ и затрат
материально-денежных средств, в настоящее
время перестали регулироваться экономическими методами. Как правило, не проводится оценка деятельности внутрихозяйственных подразделений. Это снижает их взаимную заинтересованность в работе.
Нарушены также сложившиеся договорные отношения сельскохозяйственных предприятий с ремонтно-техническими. Цены на
свои услуги РТП стали устанавливать на основе
фактических затрат, увеличивая при этом накладные расходы и размер плановой прибыли,
исходя из снижающегося объема реализации
продукции. В результате аналогичные по виду
ремонтно-технические услуги на разных РТП
существенно различаются по цене. Кроме того,
ремонтные предприятия перестали давать гарантию на восстановленные машины (узлы), что
снижает покупательский интерес клиентов.
Основной целью повышения эффективности производства является снижение его затратности. Основным затратным фактором в
сельском хозяйстве (и не только в нем) можно
считать схему организации управления предприятием, группой предприятий, отраслью. Совершенствование системы управления способно
существенно снизить уровень затрат, хотя и относимых на себестоимость продукции, но, по
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существу, остающихся непроизводительными
или малопроизводительными.
Рыночные отношения разрушили прежнюю командно-административную систему, но
не создали заменяющие ее эффективные механизмы саморегулирования. Не произошло массопроизвольного возникновения «снизу» механизма саморегулирования ресурсоиспользования. Арсенал применяемых для поиска резервов
загрузки оборудования аналитических средств
был узок и ординарен, не использовались балансовые построения, тонкие и совершенные
статистические методы.
Процесс концентрации в первую очередь характеризует именно размер предприятия
и является более узкой категорией, нежели совокупный ресурсный потенциал. Процесс концентрации является «стыковой» категорией между производительными силами и производственными отношениями. Если производительные
силы играют роль «импульсов» для формирования ресурсного потенциала, то сам ресурсный
потенциал, включающий в себя (так же, как и
концентрация) материальный процесс, влияет на
организационно-правовые формы предприятий,
производственные отношения, концентрацию
производства (размер предприятия).
Маркетинговые исследования спроса и
предложения на услуги ремонтно-технических
предприятий показывают, что для выбора между покупкой нового узла или восстановлением
старого необходимо иметь информацию об
удельных затратах средств на единицу восстановленного ресурса по сравнению с новым аналогом. При этом интерес потребителя выражается в том, что затраты материально-денежных
средств на ремонт узла в расчете на восстановленный ресурс эксплуатации должны быть
меньше или равны удельному значению стоимости нового узла в расчете на установленный
заводом-изготовителем ресурс эксплуатации.
Ремонтно-техническое
предприятие
(РТП) при заключении договоров на выполнение ремонтно-технических услуг обязано гарантировать эксплуатацию узла до полной выработки восстановленного ресурса.
Во взаимоотношениях РТП с сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими
хозяйствами услуга в виде технического обслуживания и ремонтно-восстановительных работ
является специфической формой товара, при
расчете за которую интерес РТП заключается в
возмещении затрат и получении плановой прибыли в кратчайшие сроки.
У сельскохозяйственного предприятия
ввиду того, что производственно-финансовая
деятельность обусловлена несовпадением рабочего периода с периодом производства продукции, интерес первоначально выражается в восстановлении эксплуатационной готовности тех-

ники при возможно минимальных затратах материально-денежных средств, затем, уже с помощью отремонтированной техники, в производстве достаточного количества продукции,
реализовав которую можно было бы обеспечить
окупаемость затрат.
Возможные варианты разделения функций по ремонту и техническому обслуживанию
машин и рекомендуемые виды цен на услуги
зависят
от
различных
организационноэкономических условий: уровня технической
оснащенности производителей услуг; наличия
квалифицированных кадров инженерной службы и ремонтных рабочих; стабильности производства продукции на сельскохозяйственном
предприятии; способности РТП выполнять различные виды ремонтно-технических работ.
Крупные сельскохозяйственные предприятия, имеющие собственную базу в виде
ремонтных мастерских и машинных дворов, в
большинстве своем самостоятельно осуществляют основной объем работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию машин.
Вместе с тем из-за отсутствия необходимого
станочного оборудования и кадров они не могут
производить капитальные ремонты машин и
восстановление основных узлов и деталей 2 .
Поэтому они вынуждены выполнять данные
работы в ремонтно-технических предприятиях.
Экономические взаимоотношения между сельскохозяйственными
и
ремонтнообслуживающими организациями обусловлены
как этой причиной, так и сложившимся разделением труда. Объектом ценообразования является восстановленный агрегат, узел, деталь, полнокомплексный ремонт трактора или комбайна.
Рассматривая условия формирования
цены в современных условиях хозяйствования и
практики необходимости возмещения затрат
следует принимать во внимание действие двух
факторов – спроса и предложения. В качестве
точки отсчета может быть принята остаточная
стоимость ремонтного фонда, величину которой
оценивают по разнице между первоначальной
стоимостью и начисленной амортизацией на
реновацию по изменению показателей техникоэкономических характеристик машин в зависимости от срока службы. Договорная цена ремонтного фонда, продаваемого ремонтнотехническим предприятиям, может определяться по методике, базирующейся на дефектации
деталей, а также экспертной оценке ее состояния с учетом комплектности. Стоимость ремонта может быть определена по фактическим затратам, а прибыль может быть нормативной или
продиктованной условиями рынка. Переход на
куплю-продажу отремонтированных машин, их
сборочных единиц и деталей стимулирует снижение себестоимости ремонта и повышение его
качества. Таким образом, у потребителей про-

69

Приоритеты аграрных преобразований за рубежом и возможность их внедрения…
дукции появится выбор: они могут либо сдавать
технику в ремонт и получать ее обратно, либо
продавать технику по остаточной стоимости, а
затем покупать отремонтированную, причем за
установленную цену в зависимости от комплектности машины и качества ее ремонта.
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Представлены основные подходы к современной экономической теории и математической практике, используемые в имитационном моделировании экономических процессов. Экономико-математическое моделирование рассматривается в приложении к российской экономике.
Показано, как построить динамическую модель развития экономики России и как она может быть расширена для учёта более сложных зависимостей и взаимодействий, чтобы дать более глубокую и точную информацию
об оптимальном экономическом развитии страны в современных условиях.
Анализируются имеющиеся программные платформы по имитационному моделированию и используемые
информационно-аналитические ресурсы; сделаны выводы о направлениях их использования и совершенствования в
системно-динамическом моделировании.
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Исследование проблем прогнозирования
экономики страны и ее регионов все время находилось в центре внимания отечественных и зарубежных экономистов.
Сегодня все больший интерес вызывает поиск подходов к развитию экономики с позиции
живых систем. Ситуационный центр ФПК ПВ,
созданный в РЭА им. Г.В. Плеханова в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» в 2007–2008 гг., реализуя подход био-, инфо-когнитивных технологий, взялся за осуществление экономико-математического моделирования, прогнозирующего динамику развития национальной экономики в зависимости от управляющих воздействий со стороны государства.
Идея данной модели возникла в связи с
идеей создания лаборатории анализа кластерных
инициатив1 и идеей анализа экономического потенциала региона.

1

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» в 2007–2008 г. был заключен государственный контракт № 13/08 ПНП-ОК от 22 октября 2008 г.
между Российской экономической академией им.
Г.В.Плеханова и ООО «ИБС Платформикс», в рамках которого были выполнены работы по созданию лаборатории
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По задумке авторов проекта2, концепция
модели развития экономики России будет представлять собой механизм, обеспеченный математическим аппаратом, входящими и выходящими
статистическими данными, регулирующимися
внешними и внутренними управляющими воздействиями на экономику. На выходе представленные
статистические показатели будут иметь международную межстрановую сопоставимость (рис. 1).
Авторами при построении динамической
модели развития экономики России было рассмотрено множество моделей и принято решение
использовать экономико-математические разработки Вычислительного центра РАН (А.А. Петров, И.Г. Поспелов, А.А. Шананин).

анализа кластерных инициатив в российской экономике на
базе ПО лабораторий Сетевой учебной корпорации РЭА им.
Г.В.Плеханова.
2
В состав рабочей группы проекта по созданию динамической модели развития экономики России на основе сценарного и оптимизационного анализа под научным руководством д.э.н., проф., заслуженного работника высшей школы Тамары Петровны Данько входило 12 человек: М.А.
Ходимчук, О.А. Косоруков, А.Ю. Довженко, В.А. Николаенко, В.И. Бондаренко, С.М. Петрикова, Е.М. Петрикова,
М.В. Кернаценский, А.В. Клягин, Е.С. Куценко, Ж.Б. Орманова, В.В. Семикашев.
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Рис. 1. Концепция моделирования экономики развития России
В
процессе
работы
экономикоматематическая модель, разрабатывающаяся
указанными авторами в ВЦ РАН с начала 90-х
гг. XX в., была проверена и адаптирована к реальным экономическим условиям конца 2009 г.
[2].
В процессе проведения исследования разработчики модели поставили перед собой следующие основные задачи:
1)
выбор подходов к макроэкономическому моделированию экономических процессов и их сценарная корректировка в соответствии с целью проекта;
2)
выбор
информационноаналитической базы для проекта; определение
групп критериев международной сопоставимости экономик и отбор наиболее значимых для
проекта; определение перечня внешних и внутренних управляющих воздействий.
Итак, на первом этапе в процессе выбора
способа макроэкономического моделирования
авторами были рассмотрены и изучены следующие подходы, которые могут быть представлены в следующей группировке.
1. Регрессионные модели и модели RIM
(MANAMORU, QUMMIR)
В рамках данного подхода используются
эконометрические уравнения, расчеты по формулам и регрессионные зависимости. Однако в случае использования данных моделей при построении модели развития экономики России существуют ограничения: во-первых, в равновесных моделях невозможно прогнозировать кризисные
процессы, во-вторых, в регрессионных зависимо-

стях невозможно учесть качественные изменения
в системах, соответственно, данные модели обладают слабыми прогностическими возможностями.
2. Макроэкономические модели баланса
спроса и предложения (Е.Домар, Р.Харрод,
Д.Хикс, А.Маршалл и т.д.)
В случае использования данных моделей
при построении динамической модели развития
экономики России имеется максимально обобщенная постановка задачи, что существенно ограничивает их применение в имитационном моделировании. Однако именно данные макроэкономические модели, по мнению разработчиков, позволят верифицировать изменения основных показателей в модели.
3. Макроэкономические модели на ориентированных графах
Применение данного подхода в имитационном моделировании ограничивается динамикой равновесных моделей в пределах одного
шага, а также тем, что данные модели принципиально не работают с непрерывными числовыми данными. В то же время данные по моделям могут быть использованы для построения
когнитивного (причинно-следственного) каркаса модели.
4.
Системно-динамическое моделирование
В системно-динамическом моделировании используется представление социальноэкономических процессов в виде потоков, а состояние социально-экономических объектов в
виде уровней (интеграторов). Математический
аппарат в системной динамике – теория систем
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обыкновенных дифференциальных уравнений
первого порядка. При использовании данного
подхода существует сложность определения
мультипликативных множителей, которые, как
правило, могут быть заменены статистическими
данными или экспертными оценками.
5. Агентское моделирование
Агентское моделирование позволяет исследовать поведение децентрализованных агентов и то, как оно определяет поведение всей системы в целом. При разработке агентной модели
инженер вводит параметры агентов (это могут
быть люди, компании, активы, проекты, транспортные средства, города, животные и т.д.), определяет их поведение, помещает их в некую
окружающую среду, устанавливает возможные
связи, после чего запускает моделирование. Из
индивидуальных поведений агентов образуется
глобальное поведение моделируемой системы.
Для рассмотрения преимуществ каждого
из обозначенных макроэкономических подходов

и выбора наиболее подходящего способа динамического моделирования были выделены критерии, систематизированные в матрицу возможностей (рис. 2.).
Критерии анализа, используемые при выборе подхода к макроэкономическому моделированию:
1)
временной горизонт моделирования
(кратко- и долгосрочный);
2)
вероятность слома тенденций развития моделируемой системы (низкая и высокая);
3)
постановка цели и определение задач (стратегическая и тактическая);
4)
степень воздействия на моделируемую систему субъекта управления – заказчика,
пользователя (высокая, низкая);
5)
прогностическая способность модели (адекватность моделируемой системе и
поставленной цели).

Рис. 2. Матрица возможностей моделирования
Таким образом, после тщательного анализа в качестве основного подхода была выбрана
методология системно-динамического моделирования.
Далее, для того, чтобы методология системно-динамического моделирования могла
быть приложена к модели, необходимо произвести проработку когнитивной карты модели.
Для когнитивной карты модели были рассмотрены производственные и финансовые
взаимосвязи важнейших секторов российской
экономики по методологии СНС: нефинансовый

и финансовый секторы, сектор домашних хозяйств, сектор государственного управления и
сектор «остальной мир» (рис. 3).
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Рис. 3. Межсекторные взаимосвязи в макроэкономике

Государственный сектор экономики осуществляет сбор налогов и оплату трансфертов таким
образом, чтобы располагать достаточными финансовыми ресурсами для финансирования государственных расходов (Н-Т-РГ). В случае превышения расходов бюджета над доходами (Н>Т+РГ)
дефицит может быть компенсирован за счет заимствований у негосударственного сектора экономики (Н+(С-ВН)=Т+РГ) или сектора «остальной
мир» (Н+(И-Э)=Т+РГ). Негосударственный сектор, включающий домашние хозяйства и нефинансовый сектор экономики, использует свои финансовые ресурсы на инвестиции путем накопления сбережений (С>ВН) или заимствований
(C<ВН) у других секторов экономики (государственный и «остальной мир»). «Остальной мир»
формирует приток или отток ресурсов как разницу
между импортом и экспортом товаров, работ, услуг, трансфертов и капитала.
С помощью данной когнитивной карты
модели можно выявить и проанализировать возможные направления развития тех или иных

процессов в экономике еще на этапе планирования, до того, как те или иные внешние или внутренние управляющие воздействия будут использованы, а управленческие решения претворены в
жизнь. Необходимо отметить, что данные межсекторные взаимосвязи не являются совершенным и полным представлением обо всех макроэкономических процессах в экономике, но именно данный механизм позволяет визуально представить поступления ресурсов и направления их
использования в воспроизводственном процессе.
На втором этапе осуществлялся подбор
информационно-аналитической базы по отобранным наиболее значимым для проекта критериям международной сопоставимости экономики и определение перечня внешних и внутренних управляющих воздействий в модели.
Подбор статистики для модели требует особой
тщательности и осведомленности, так как существуют как плюсы, так и минусы использования
каждого из источников информации (табл. 1).
Таблица 1

Источники информации для динамического моделирования
Источники информационной базы

Плюсы

Минусы

Межотраслевые балансы

Годен к использованию

Статистика 1995 г.

Отраслевая статистика

Используется 55 видов
отраслей

1. Нет единой методологии агрегирования;
2. Закрытость входной информации
для расчета
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Окончание табл.1
Источники информационной базы

Плюсы

Минусы

Система национальных счетов
(СНС)

1. Международная сопоставимость;
2. 10 областей, группирующие отрасли;
3. СНС имеют «ресурсы» и «использование»
в обобщенном виде
(заменитель МОБ)

1. Национальная статистическая отчетность не интегрирована с методологией СНС;
2. Параллельные системы счета показателей государственными органами

Прогнозы отраслевых министерств (МЭР, Минфин, Минтранс, Минэнергетики, Минпромторг)

Прогнозы имеют долгосрочный характер

1. Отсутствие транспарентности;
2. Представительность по выборочным отраслям (МЭР, Минфин)

Для того чтобы динамическая модель
экономики страны позволила своевременно
оценивать влияние внешних воздействий на
национальную экономику и оперативно реагировать на них и осуществлять оперативный контроль и корректировку управляющих воздействий со стороны регулирующих органов, были
отобраны критерии международного сопоставления экономик и выработан перечень управляющих воздействий. Задача модели требовала
отработки системы индикаторов, сопоставимых с
индикаторами международных оценок и межстранового сопоставления.
Среди критериев были выделены следующие группы показателей:
– по инновационности и конкурентоспособности экономики;
– производительности труда и уровню
жизни населения;
– энергоэффективности и экологии;
– инфраструктуре;
– финансовому и внешнеэкономическому
секторам экономики.
Вектор раскрытия этих групп накладывал
еще одно ограничение – желание через экономические показатели прописать политические вектора. Для этого была составлена базовая матрица
взаимовлияния экономических индикаторов и
политических интересов. Наполнение этих матриц
привело группу к необходимости экспертной
оценки и взвешиванию сопоставимых критериев и
учету сопоставимой информации. Наибольшую
помощь в этом вопросе оказали институционалисты, которые внесли существенные добавления в
моделирование матрицы. После многочисленных
обсуждений матрица приобрела следующий вид:
1. Повышение уровня и качества жизни
населения (занятости и производительности
труда, индекса развития человеческого потенциала, дифференциация налоговой политики,
снижение уровня безработицы, др.).
2. Перенос политических акцентов на системные преобразования в инфраструктурных

отраслях экономики (энергетика, транспорт,
связь, образование, здравоохранение).
3. Приоритетное управление системными
инновациями и технологиями.
4. Политика поддержки слабозащищенных
слоев общества (сценарное изменение векторов
формирования денежных потоков).
5. Разработка необходимых нормативноправовых актов, обеспечивающих реализацию
политических векторов.
Выделение матриц позволило переструктурировать и доуточнить определение базовых
оптимизаторов проекта.
Первые этапы концептуального проигрывания проекта позволили установить, что первый,
второй и третий политические вектора объективно
и комфортно отражаются в экспертной оценке
прогнозно-аналитического подхода проекта и являются взаимодополняющими и взаимосвязанными.
Что касается четвертого и пятого векторов,
однозначности здесь нет, однако с позиции теории
целостности мы считали возможным и необходимым включить эти критерии, поскольку в таком
случае восприятие проекта будет не только целостным, но и структурно более системным.
Когда эти критерии были заложены в модель, оказалось, что они обладают эффектом
взаимодополнения и взаимосвязи.
Последнее затруднение при работе над
проектом проявилось в выборе информационноаналитической базы исследования. Как ни парадоксально, это оказалось самым сложным. Прежде всего нужно было отобрать информацию по
модели, которая бы отражала процессы, не
только происходящие в экономике, но и обеспечивающие ее развитие. В ходе анализа возникло
несколько информационных слоев – межотраслевой баланс считается самым емким и насыщенным полем. Однако детальные данные межотраслевого баланса содержатся в балансе 1995
г., а следующий детальный межотраслевой баланс будет готов только к 2012 г., что для нашей
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задачи являлось недопустимым. Но, используя
идеологию межотраслевого баланса, группа обратила внимание на СНС ООН 1993, которая
является некой альтернативной системой. Территория национальных счетов показалась группе емкой, так как она набирает силы и позволяет
проводить сравнения с другими страновыми
экономическими средами. Однако длительной
временной базы этот источник информации не
содержит, поэтому возникли сложности.
Существенные затруднения при составлении информационно-аналитической базы ресурсов возникли также из-за низкой транспарент-

ности показателей и оттого, что методология
счета большинства из показателей закрыта. В
результате – сложность поиска не только информационно-аналитического поля, но и взвешивания решений, которые позволили бы данные сложности преодолеть и устранить.
Внешние и внутренние управляющие воздействия на экономику представлены набором
наиболее актуальных на сегодняшний день инструментов. Внешние управляющие воздействия на экономику осуществляются через индикаторы мировых товарных и финансовых рынков (см. табл. 2).
Таблица 2
Индикаторы мировых товарных и финансовых рынков
Отражение в государственной макроэкоРынки
Индикаторы внешних воздействий
номической отчетности
ТОВАРНЫЕ
Нефтяной
Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр. Экспорт нефти, млн. т
Добыча нефти и нефтепродуктов, млн. т
Экспорт нефтепродуктов, млн. т
Газовый
Цены на газ, долл./тыс. куб. м
Экспорт природного газа, млрд. куб. м
Добыча газа, млрд. куб.м
Стали
Производство стали, млн. т
Экспорт стали и сталилитейной продукции,
млн. т
Золота
Цены на золото, долл. / унция
Экспорт золота, млн. т
Добыча золота, млн. т
Продукции маши- Цены на продукцию машиностроения, долл. / Экспорт/импорт машин, оборудования и
ностроения
ед.
транспортных средств, млрд. долл. США
С/х продукции
Экспорт/импорт с/х продукции, млрд. долл.
Цены на с/х продукцию, долл. / млн. т
США
Электроэнергии
Цены на электроэнергию, долл. / кВт
Экспорт/импорт электроэнергии, млрд.
долл. США
Производство электроэнергии, КВт
Услуг
Грузовые перевозки, млрд . долл США
Пассажирские перевозки, млрд . .долл США
Услуги связи, млрд. долл. США
Строительные услуги, млрд . долл .США
Компьютерные и информационные услуги,
млрд. долл. США
Экспорт/импорт услуг, млрд. долл. США
Роялти и лицензионные платежи, млрд. долл.
США
Прочие деловые услуги, млрд. долл. США
Услуги в сфере культуры и отдыха, млрд.
долл. США
Государственные услуги, млрд. долл. США
ФИНАНСОВЫЕ
Курс евро (среднегодовой), долларов США за
Пересчет по валютным курсам
Валютный
евро
Кредитный
Ссуды и займы, млрд. долл. США
Экспорт/импорт долгосрочного капитала,
млрд долл. США
Ценные бумаги, млрд. долл. США
Экспорт/импорт краткосрочного капитала,
Фондовый
млрд долл. США
Экспорт/импорт страховых услуг, млрд.
Страховые услуги, млрд. долл США
Страховой
долл. США
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Рынки
Инвестиционный

Индикаторы внешних воздействий

Окончание табл. 2
Отражение в государственной макроэкономической отчетности

ФИНАНСОВЫЕ
Прямые инвестиции (ПИИ), млрд. долл США Экспорт/импорт ПИИ, млрд. долл. США
Портфельные инвестиции, (ПОИ) млрд. долл
США
Экспорт/импорт ПОИ, млрд. долл. США
Экспорт/импорт финансовых услуг, млрд.
Финансовые услуги, млрд долл США
долл. США

Внутренние управляющие воздействия на
экономику осуществляются посредством денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, таможенной и административной политик. Данный
перечень не является исчерпывающим и постоянно может быть скорректирован [1].
Далее, вся работа по макроэкономическому анализу системы сводится к последовательному выполнению нескольких шагов. Сначала
делается качественный анализ: составляется когнитивная карта – определяются в модели на качественном уровне причинно-следственные связи
между объектами. После этого процесса определяются количественные зависимости на основе
различных источников информации – математических моделей, экспертного опыта, теоретических и практических публикаций и т.д. Напомним, что после тщательного анализа на первом
этапе в качестве основного подхода, выбранного
для реализации экономико-математической модели, была выбрана методология системнодинамического моделирования. При использовании теории системной динамики экономика
описывается в виде математической модели, в
которой все бизнес-задачи и бизнес-процессы
представляются как система взаимосвязанных
исчисляемых показателей. С помощью программной платформы для создания системно-

динамических моделей «PowerSim Studio 8»
данные показатели заведены в модель, которая
реализуется методами визуального программирования. Данный инструмент относится к классу визуальных средств структурного моделирования и функционально его обеспечивает, позволяя полностью учесть сложность и многозначность процессов современной экономики
(рис. 4):
•
механизм сценарного анализа, т.е. оперативного сравнения различных наработанных
вариантов в полном объеме расчетов;
•
механизм сравнительного анализа чувствительности решения к изменению различных
параметров;
•
оптимизационный механизм с помощью
постановки и решения многопараметрической,
многокритериальной и динамической оптимизационной задачи;
•
возможность работы с неопределенными и случайными данными, а также возможность учета неполноты и вероятностного характера данных;
•
возможность доработки модели (ввода
новых данных, новых вводных или выходных
параметров, новых связей и зависимостей).

Рис. 4. Методология системно-динамического моделирования
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После того как в модель вводятся математические зависимости, определяемые системой исчисляемых показателей, которая решается численными методами, решение, представляемое графиками и таблицами, подвергается
анализу. После дополнений и оптимизации модели делаются рекомендации к управленческим
решениям.
Таким образом, системно-динамическая
модель хотя и не является совершенно точным
представлением реальности, но может быть использована для принятия более обоснованных
решений. Особенно эффективно применение
системно-динамических моделей в условиях
неопределенности, когда применение традиционных оптимизационных моделей крайне затруднительно ввиду их большой размерности
[3].

ваться внутри модели, либо задаваться экзогенно;
(C ) ij (t ) (где c ij (t ) [0,1] ) – матрица
коэффициентов возвратности (экономного использования) ресурса i в j-ой отрасли, задаваемая экзогенно;

IM (t ) – вектор импорта продукции
отраслей во время t-го такта, который либо моделируются внутри модели, либо задаётся экзогенно;
j – множество, в которое входят номера тех отраслей, чья продукция может ограничивать производство j-го ресурса (например,
продукция сельского хозяйства не ограничивает
производство электроэнергии, поэтому номер
сельского хозяйства не принадлежит множеству
1 ) – задаются экзогенно; в это множество не
входят номера отраслей, производящих незапаS
саемые виды продукции, т. е. j
.

Модель межотраслевого баланса
Общая характеристика имитационной модели процесса формирования межотраслевого
баланса
Модель рассматривает экономику в целом как сложный экономический объект.
«Агентами» модели являются отрасли. Модель
описывает формирование и распределение ресурсов на двух уровнях: отраслевом и народнохозяйственном. Отрасли делятся на два типа:
производящие запасаемую продукцию (тип S )
и производящие незапасаемую продукцию (тип
NS ). В разработанном варианте модели к типу
NS относятся 3 отрасли: электроэнергетика,
торговля и транспорт.
Имитация процесса формирования
межотраслевого баланса ведётся поэтапно. Каждый этап соответствует условному периоду
времени – «недельному» производственному
циклу. Четыре недели условно составляют один
месяц, а в году условно принято сорок восемь
недель. Таким образом, расчёты, проведенные
для 48 тактов, имитируют функционирование
экономики в течение одного года.
В модели используются следующие параметры:
( A) ij – матрица коэффициентов пря-

Также в модели используются переменные:

Z ij (t ) – матрица запасов i-го вида ресурса в j-ой отрасли к моменту времени t;
Z i (t ) – вектор запасов i-го вида ресурса на уровне отрасли к моменту времени t – и
экзогенные переменные, задаваемые до начала
1-го такта имитации:
( Z ) ij (0) – матрица запасов продукции
i-го отрасли в j-ой отрасли на начало года;
Z i (0) – вектор запаса i-го вида ресурса
на уровне отрасли на начало года.
Распределение запасов в отраслях на
продукцию, идущую в производство и в запасы
Функционирование отрасли моделируется через политику формирования и использования запасаемых ресурсов, определяющую их
затраты и связь затрат с выпуском. Каждый t-ый
такт имитации начинается с распределения, для
всех отраслей, i-го запасаемого ресурса в j-ой
отрасли Z ij (t 1) , которые уже имеются на
момент времени t-1. Распределение происходит
в соответствии с одним из решающих «правил
первоначального распределения запасов» (о
самих правилах более подробно будет рассказано ниже) на ресурсы, идущие непосредственно в
производство во время t-го такта имитации

мых затрат ресурса i-го вида на производство
единицы продукции j-й отрасли;
(transport) ij – матрица коэффициентов транспортных наценок для доставки ресурса
i-го вида в j-ю отрасль;
(trade) ij – матрица коэффициентов

~
~
X ij (t ) и ресурсы, идущие в запасы Z ij (t ) ,

которые перейдут в следующий цикл. Таким
образом, предварительное распределение ресур-

торговых наценок для продажи ресурса i-го вида j-й отрасли;

M (t ) – мощности отраслей во время tго такта имитации, которые могут моделиро-
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сов

в

отраслях

удовлетворяет

тождеству

потребность в электроэнергии со стороны конечного потребления в t-ом такте имитации,
которая либо задается экзогенно, либо моделируется в модели.

mijx (t ) mijz (t ) 1 . Данное распределение

Проверка возможности электроэнергетики удовлетворить спрос
на электроэнергию
Если возможности электроэнергетики в

~
~
X ij (t ) Z ij (t )

Z ij (t 1)

mijx (t ) * Z ij (t 1) mijz (t ) * Z ij (t 1),
где

происходит только для отраслей, продукция
которых считается запасаемой, т.е. i S . Для
отраслей, продукция которых является незапасаемой, применяется тождество Z ij (t 1) 0 .

~

t-ом такте ( X 1 (t ) Im 1 (t ) ) превышают потребности отраслей и конечного потребления
( Del (t ) ), т. е. выполняется неравенство

В нашем варианте модели к таким отраслям относятся электроэнергетика (i=1), торговля (i=16)
и транспорт (i=17).

~
X 1 (t ) Im1 (t )

Del (t ) , то принимается, что

Оценка выпуска продукции отраслей в
t-ом такте имитации
Выпуск продукции j-ой отрасли во время t-го такта имитации определяется производственной
функцией:

производство электроэнергии в t-ом такте имитации равно X 1 (t ) Del (t ) Im 1 (t ) ; элек-

~
X j (t )

j<>16,17; реально произведенная в t-ом цикле

min

min

i

j ,i

1,16,17

(

~
X ij (t )

aij

троэнергия, полученная j-ой отраслью в t-ом
такте имитации

); M j (t ) .

продукция отраслей равна

*(1+

j

min

i

( t ) ), где

min

j ,i

j

1,16,17

(

~
X ij (t )

aij

X j (t )

~
X j (t ) для

j

Если

~
X 1 (t ) Im1 (t )

выполняется

неравенство

Del (t ) , то продукция элек-

троэнергетики оказывается в дефиците и необходимо использовать специальные правила, с
помощью которых определяется, какой отрасли
сколько электроэнергии и тепла давать и сколько продукции электроэнергетики пойдет в конечное потребление. В модели эти правила называются «Правила распределения дефицитной
продукции электроэнергетики» (о них подробно
будет рассказано чуть ниже). В результате применения одного из вариантов правила мы получаем вектор распределения продукции электроэнергетики по отраслям и для конечного потребления, который выполним в том смысле,
что вся эта электроэнергия и тепло будут произведены в t-ом такте имитации. При этом предполагается, что все отрасли получают электроэнергии в объеме не большем, чем учитывается
при определении спроса на электроэнергию

); M j (t )

( t ) - случайная переменная,

задаваемая экзогенно или моделируемая с помощью выбранного закона распределения.
Определение потребности отраслей в
услугах электроэнергетики
Поскольку производство во всех отраслях зависит от продукции электроэнергетики, а
электроэнергия и тепло незапасаемы (т. е. электроэнергия и тепло, произведенные в t-ом такте
имитации, должны расходоваться только в этом
же такте), поэтому электроэнергетика считается
«узким» местом, так как может ограничивать
производство в других отраслях экономики. В
модели возможный объем производства рассчитывается с помощью производственных функций сначала без учета затрат продукции электроэнергетики. После этого оценивается потребность всех отраслей в продукции электроэнергетики в t-ом цикле по
формуле:

~
a1, j * X j (t ) , а продук-

Del (t ) , т. е. X 1, j (t )

ция электроэнергетики для конечного потребле-

~

ния R1 (t ) R1 (t ) . После чего получаем реализуемое во время t-го такта производство элек-

~

троэнергии X 1 (t ) X 1 (t ) , а j-го товара по
формуле X j (t ) X 1, j (t )
для всех отраслей,
a1, j
кроме электроэнергетики, торговли и транспорта.

~
~
~
a1, j * X j (t ) R1 (t ) , где R1 (t ) -

Del (t )

~
a1, j * X j (t ) для

j<>1,16,17; а электроэнергия, полученная для
конечного
потребления,
равна
~
.
R1 (t ) X 1 (t )
a1, j * X j (t )

Эта функция предполагает технологию,
минимально тратящую ресурсы. При оценке
выпуска продукции отраслей не принимаются в
расчёт отрасли, продукция которых незапасаема, так как выпуск и распределение этой продукции происходит особым способом, который
будет описан ниже.
В случае, когда исследователь хочет
проверить воздействие случайных колебаний в
производственном процессе, производственная
функция
имеет
вид:

~
X j (t )

X 1, j (t )

j
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После того как определен спрос отраслей и конечного потребления на продукцию,
необходимую для дальнейшего производства,
происходит расчет спроса отраслей и конечного
потребления на услуги торговли и транспорта
по доставке этого товара потребителю во время
t-го такта имитации. Пересчет происходит с помощью
коэффициентов
затрат
торговли
(trade(i,j)) и транспорта (transport(i,j)) на единицу продукции i-го вида, доставленной отраслям
и конечному потребителю, по формулам:

Распределение запасов на уровне отрасли на продукцию, идущую в конечное потребление, в другие отрасли и в запасы
Поскольку во время t-го такта расходуются ресурсы, которые были в отраслях на момент времени t-1, то для производства в следующем такте имитации необходимо пополнять
запасы. Спрос j-ой отрасли на товар i формируется по правилам («Правила формирования
спроса отраслей на ресурсы»). В результате
применения этих правил мы получаем выполнимый спрос отрасли j на i-ый ресурс ~ij (t ) во

i

время t-го цикла и спрос на товар i со стороны
конечного потребления

i , j (i j )

i , j (i j )

j

где transport(i, R) – коэффициент транспортной наценки на доставку продукции i-ой отрасли для конечного потребления, transport (i, j )
– коэффициент транспортной наценки на доставку продукции i-ой отрасли для j-ой отрасли,
trade(i, R) – коэффициент торговой наценки
на доставку продукции i-ой отрасли для конечного потребления, trade(i, j ) – коэффициент
торговой наценки на доставку продукции i-ой
отрасли для j-ой отрасли. Третье слагаемое в
обеих формулах является спросом отраслей на
услуги транспорта и торговли, которые необходимы отраслям при производстве продукции в tом такте имитации. При этом считается, что
этот спрос должен удовлетворяться в первую
очередь.

где i – это часть, которая определяет количество неприкосновенного запаса. Эти числа задаются экзогенно.
В разработанной модели распределение
происходит
по
следующему
правилу:
~ (t ) w (t ) * Z (t 1)
ij
i
i
j (i j )

wi (t ) * Z i (t 1)

j (i j )

где v (t )
i

~
a17 j * X j (t ),

trade(i, j ) * ~ij (t )

j

(u ij (t ) * Z i (t 1))

~
trade(i, R ) * Ri (t )
i

чае, когда часть запаса должна переходить в
следующий
цикл,
–

,

Z i (t 1) * (1 i )
Ri (t )
ij (t )

vi (t ) * Z i (t 1)

j

Dtrade (t )

j

~
Ri (t )

~
a16 j * X j (t );

transport (i, j ) * ~ij (t )

~
Ri (t ) . Спрос выполним

в том смысле, что эти ресурсы могут быть предоставлены из запасов Z i (t 1) , которые имелись в наличии к моменту времени (t-1), т. е. к
началу t-го цикла. Должны выполняться соотношения Z i (t 1)
ij (t ) Ri (t ) , либо в слу-

Z i (t 1)

~
transport (i, R) * Ri (t )

Dtransport (t )

uij (t ) wi (t ) 1 .
j (i j )

Определение потребности отраслей в
услугах торговли и транспорта
После того как спрос на ресурсы определен, они должны быть доставлены к потребителю транспортом и проданы торговлей. Поскольку услуги торговли и транспорта незапасаемы, то продукция торговли и транспорта,
произведенная во время t-го такта имитации,
реализуются только в этом такте. Возникает
«узкое» место, связанное с тем, что спрос на
услуги торговли и транспорта превышает возможности этих отраслей в t-ом цикле расчетов.
В модели есть «Блок торговли и транспорта», в
котором определяется спрос экономики на услуги этих отраслей и в случае, если он превышает
возможности либо торговли, либо транспорта,
по одному из вариантов «Правил распределения
дефицитных услуг торговли и транспорта» мы
получаем реально выполнимое распределение
услуг этих отраслей. Этот блок модели мы опишем подробно ниже.

Оценка возможности оказания услуг
торговлей и транспортом
Транспорт и торговля – потенциально
«узкое» место, поэтому далее проверяется соответствуют ли возможности транспорта и торговли предъявляемому на их услуги спросу. Ес-

~
Dtransport (t ) X 16 (t ) Im16 (t )
ли
,
~
Dtrade (t ) X 17 (t ) Im17 (t )
~
~
где X 16 (t ), X 17 (t ) – реальные возможности

транспорта и торговли соответственно в t-ом
такте, тогда принимается:
а ˆ ij (t )

~ (t ) , Rˆ (t )
ij
i

Xˆ 16 (t ) Dtransport (t ) ,
Xˆ 17 (t ) Dtrade (t )

~
Ri (t ) – реально пе-

ревезенные и проданные ресурсы i-го вида в j ую отрасль и в конечное потребление соответ-
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ственно. То есть транспорт и торговля в состоянии оказать услуги в полном соответствии с
предъявляемым на них спросом.
В противном случае либо торговля, либо транспорт оказываются в дефиците. Поскольку спрос на услуги торговли и транспорта
рассчитывается для одного и того же объема
ресурсов, то необходимо определить ту часть от
всех ресурсов, которая будет перевезена транспортом и продана торговлей в одном и том же
такте имитации. Таким образом, надо определить минимальную часть от возможностей по
оказанию услуг этими отраслями. Находим данную величину по формуле

k (t )

min(

~
X 16 (t )

Dtransport (t )

,

~
X 17 (t )

Dtrade (t )

случае часть неиспользованных ресурсов (через
запасы) может переходить в следующий цикл.
Определяются переходящие в следующий такт
неиспользованные ресурсы по следующей формуле (только для запасаемых ресурсов i S ):

~
Xˆ ij (t ) cij (t ) * X ij (t ) aij * Xˆ j (t )

(экономного использования) ресурса i в j-ой
отрасли, задаваемый экзогенно.
Формирование запасов продукции в отраслях для следующего такта имитации
Запасы i-го ресурса в j-ой отрасли к моменту времени t определяются по следующей

~
Z ij (t ) Xˆ ij (t ) ˆ ij (t ) .
Вычисляются только для i S , при i S :
Z ij (t ) 0 .

),

формуле:

ги торговли и транспорта, которая может быть
переработана и торговлей и транспортом. Реально оказанные в t-ом такте услуги торговли и
транспорта по доставке ресурсов в отрасли и в
конечное потребление определяются по формуле

X 17 (t )

k (t ) * Dtransport (t )
k (t ) * Dtrade (t )

Z i (t ) wi (t ) * Z i (t 1) Xˆ i (t ) Imi (t ) ,
где Imi (t ) – импорт i-го вида ресурса в эконо-

.

мику во время t-го такта имитации, который
задается экзогенно либо моделируется внутри
модели. Аналогично предыдущему пункту вычисляется только для i S , при i S :
Z i (t ) 0 .
Расчёт итоговых для t-го такта имитации показателей
Суммарный объем производства (выпуск j-ой отрасли) j-го товара с начала года:

k (t ) * R i (t ) .

Вообще в модели можно учесть возможность перераспределения услуг транспорта
и торговли между отраслями с помощью системы приоритетов в перевозке и продаже грузов в
определенную отрасль, учитывающие важность
перевозки i-го ресурса в j-ую отрасль.
На выходе из блока торговли и транспорта мы получаем ˆ ij (t ) – i-ый ресурс, дос-

Yi (t ) Yi (t 1) Xˆ i (t ) .
за

Aij (t )

тавленный в j-ую отрасль во время t-го цикла
имитации,

Потребление i-го товара j-ой отраслью
t
тактов
имитации:

Aij (t 1)

~
~
X ij (t ) cij * ( X ij (t ) aij * Xˆ j (t ))

.

Rˆ i (t ) – продукт i-ой отрасли, пере-

Импорт продукции отраслей за t тактов
имитации: Im i (t ) Im i (t 1) Im i (t ) .

везенный и проданный в конечное потребление
во время t-го такта имитации (только для
i S ). А также произведенные транспортом и
торговлей услуги

Z ij (t )

Формирование запасов продукции на
отраслевом уровне для следующего такта
имитации
Запасы ресурса i на уровне экономики к
моменту
времени
t:

Далее считаем, что потребности транспорта и торговли в услугах транспорта и торговли удовлетворяются полностью, а для осk ( t ) * ij ( t ) ,
тальных
отраслей:
ij ( t )

Ri (t )

где

cij (t ) [0,1] – коэффициент возвратности

k (t ) – та часть от всего объема спроса на услу-

X 16 (t )

,

Конечное потребление продукции отза
t
тактов
имитации:
SRi (t ) SRi (t 1) Ri (t ) .

раслей

Xˆ 16 (t ), Xˆ 17 (t ) в t-ом такте

имитации.
Возврат неиспользованной при производстве продукции отраслей в запасы
В модели может сложиться ситуация,
когда объем реально используемых в производстве
запасаемых
(i S )
ресурсов

Все вышеперечисленные показатели
можно получать по месяцам – выпуск за 4 такта;
по кварталам – за 12 тактов; за год в целом –
полные 48 тактов.
На этом один такт имитации заканчивается.
Имитация годового функционирования
экономики предполагает корректировку управляемых параметров в различные моменты имитации (в конце месяца, квартала и др.). Такая

aij * Xˆ j (t ) меньше, чем поступившее
~
в производство их количество X ij (t ) . В этом
X ij (t )
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возможность позволяет отразить в модели особенности того или иного месяца или квартала (т.
е. отразить сезонность и др.)
Программная реализация описанной
модели на персональном компьютере позволяет

опробывать множество различных сценариев, т.
е. значительное количество вариантов задания
управляемых параметров.
Теперь опишем основные решающие
правила модели (рис. 5):

7. Оценка возможности оказания услуг торговлей и транспортом

~
Dtransport (t ) меньше, чем X 16 (t ) Im16 (t )
~
и Dtrade (t ) меньше, чем X 17 (t ) Im17 (t )

НЕТ
ПРАВИЛО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕФИЦИТНОЙ
ПРОДУКЦИИ ТОРГОВЛИ И
ТРАНСПОРТА

Xˆ 16 (t )
Для i, j
Xˆ i (t )

~
X 16 (t ) и Xˆ 17 (t )

ДА

Xˆ 16 (t )

~
X 17 (t ).

16,17 : ˆij (t ), Rˆi (t ).
~
X i (t )

Для i
ˆij (t )

8. Возврат неиспользованной при производстве продукции
отраслей в запасы

Dtransport (t ) и Xˆ 17 (t ) Dtrade (t ).
~
16,17 Xˆ i (t ) X i (t ).
~
~ (t ), Rˆ (t ) R
ij
i
i (t )

X€ij (t )

9. Формирование запасов продукции в отраслях для следующего
такта имитации

~
cij (t ) * X ij (t ) aij * X j (t )

Z ij (t )

10. Формирование запасов продукции на отраслевом уровне
для следующего такта имитации

Zi (t )
Z16 (t )

11. Расчёт итоговых для t-го такта имитации показателей.
Прорисовка графиков.

~
Z ij (t )

Xˆ ij (t )

wi (t ) * Zi (t 1)
0, Z17 (t )

ˆij (t )

Xˆ i (t )

Imi (t )

0.

Выпуск за t тактов
Импорт за t тактов

Xˆ i (t )
Im i (t )

Потребление продукциивотраслях

X ij (t )
t

Конечное потребление

Ri (t )
е

Рис. 5. Прогнозирование распределения ресурсов
мов распределения наличных ресурсов происходит с помощью решающих правил – «Правил
распределения ресурсов в отраслях», «Правил
распределения дефицитной продукции электроэнергетики», «Правил формирования спроса
отраслей на ресурсы», «Правил распределения
дефицитных услуг торговли и транспорта».

Описание решающих правил модели
При прогнозировании распределения
ресурсов на длительный период обычно распределяются не наличные ресурсы, а некоторое
прогнозируемое их количество. В процессе текущего управления производством между потреблением и запасами распределяются наличные в каждый данный момент материальные
ресурсы. Поэтому постоянно возникает проблема распределения ресурсов в экономике. В нашей модели имитация экономических механиз-
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~
~
X ijo (t), Zijo (t) – прогнозные значения пере~
~
менных X ij (t), Zij (t), которые либо прогнози-

Правила распределения ресурсов в отраслях

где

В начале каждого цикла производится
распределение каждого из используемых и запасаемых ресурсов i в отрасли j на ресурсы,
идущие непосредственно в производство, –

руются в модели, либо принимаются в качестве
характеристик «нормальной» или предвидимой
ситуации . Они могут задаваться экзогенно или
моделироваться по траекториям фактических
(для модели) значений переменных при
<t-1

~
X ij (t ) и ресурсы, поступающие в отраслевые
~
запасы Z ij (t ) . Это распределение может про-

. Коэффициенты

изводиться по одному из следующих правил с
соответствующим набором ресурсов для каждой
отрасли.

деляют влияние отклонений фактической траектории запасов

экрана, вводя числа X ij(t) и Z ij(t), для фиксированного ресурса i в отрасли j. В этом случае
правило имеет вид:

X ij (t )
* Z ij (t
X ij (t ) Z ij (t )
Z ij (t )
* Z ij (t
X ij (t ) Z ij (t )

~
Z ij (t )

M ,z

( rij
ры

1) ,

ние в

1) ,

~
Z ij (t ) (1
где

ij

~
~
Z ij (t ) Z ijo (t )
~
Z ijo (t )

(1

z
ij

Правила распределения дефицитной
продукции электроэнергетики

И ,z
ij

*r

*(

Дефицит продукции электроэнергетики
возникает в тот момент, когда отрасли и конечные потребители предъявляют спрос на электроэнергию Del (t ) , а электроэнергетика с учётом экспорта в этом такте может произвести

) * nij (t ),

) * rijM , z * (

Z ij (t

~
X 1 (t ) Im1 (t )

1)

Z ijo (t

o
ij

1)

Z (t

1)

)

Z ijo ( )

Del (t ) (в потребительских

ценах). Причиной этого может быть либо недостаток ресурсов, необходимых для производства
электроэнергии, либо ограничение мощностей
M 1 (t ) (например, недостаточный уровень воды в водохранилищах).
Пусть продукция электроэнергетики
оказалась в дефиците в t-ом такте имитации.
Принимается гипотеза, что потребности в электроэнергии самой электроэнергетики удовле-

Z ijo ( )

Z ij ( )
z
ij

тождеств

слагаемых в этом тождестве и в случае ее нарушения необходимо применять вариант 1 или 2
правила распределения запасов.

Z ijo ( )
Z ijo ( )

выполнение

при заданном
Zij (t 1)
Z ij (t 1) . Проверяется неотрицательность

– задаются экзогенно.

* rijÑ , x * (

< t-

nij (t ) задает нормировку,

~
~
X ij (t ) Zij (t ) ,

Вариант 3 – эндогенно с помощью правила
использования запасов. Правило имеет вид:
~
~
X ij (t ) X ijo (t )
Z ij (t 1) Z ijo (t 1)
x
M ,x
(
1
)
*
r
*
(
)
~
ij
ij
Z ijo (t 1)
X ijo (t )
x
ij

Z ij ( ) выполняется при t-Qij <=

обеспечивающую

) * Z ij (t 1) ,

Z ij ( )

задают соотношение между мгновен-

ции. Сомножитель

* Zij (t 1) ,
ij

ij

1. Параметры Qij определяют продолжительность «периода усреднения», на котором выявляется оценка текущей (для t-ой недели) ситуа-

Вариант 2 – с помощью фиксированных долей,
не зависящих от ситуации:
ij

(s), rijИ ,z (s) , rijM ,z ( s), rijИ ,z ( s) ). Парамет-

ным и инерционными факторами. Суммирова-

т. е. распределение происходит с задаваемыми в
диалоге весами.

~
X ij (t )

Zij (t) от «нормальной» так, что

выделяется мгновенная (с индексом «M») и
инерционная (с индексом «И») составляющие
этого влияния. Эти коэффициенты должны определяться для различных ситуаций, т.е. иметь
индекс
ситуации
«s»

Вариант 1 – распределение производится экзогенно, т. е. пользователь задает распределение с

~
X ij (t )

rijM ,z , rijИ ,z , rijM ,z , rijИ ,z опре-

) * nij (t ),

творяются
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–

Xˆ 1 (t )

~
X 1 (t ) ,
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X 1,1 (t )

коэффициент, который обеспечивает равенство
распределяемых ресурсов наличному их количеству и вычисляется по формуле

a1,1 * Xˆ 1 (t ) – и электроэнергетика

получает все, что ей необходимо в t-ом такте.
Остальная электроэнергия распределяется по
одному из вариантов правил.

( s)

Вариант 1 – электроэнергия распределяется
всем пропорционально их спросу на нее. Правила в этой ситуации имеют вид :
~
a1, j * X 1, j (t )
X 1, j (t )
* [ Xˆ 1 (t ) X 1,1 (t )] ;
Del (t ) Im1 (t ) X 1,1 (t )

~
R1 (t )
Del (t ) Im1 (t )

R1 (t )

X 1,1 (t )

* [ Xˆ 1 (t )

j 1

Для применения этого правила распределения дефицитной продукции электроэнергетики необходимо задать приоритеты для каждой
ситуации: r j ( s) , j 1 ; rR ( s) .

X 1,1 (t )] ;

Правила формирования спроса отраслей на ресурсы

~
где X 1, j (t ) – спрос j-ой отрасли на продукцию

Для дальнейшего производства отраслям необходимо постоянно пополнять свои запасы. Формирование спроса отрасли j на товар
отрасли i (только для i S ) может происходить экзогенно, когда исследователь сам задает
спрос на товар i отрасли j - ~ij ( t ) .

электроэнергетики во время t-го такта имита-

~

ции; R1 (t ) – спрос на электроэнергию для конечного потребления; X 1 (t ) – произведенная
во время t-го такта электроэнергия.
Вариант 2 – экзогенно, т. е. распределение
электроэнергии задает исследователь, вводя
вектор

Спрос моделируется в модели в зависимости от выделенных в производство в t-ом

~
~
~
~
X 2,1 (t ), X 1, 2 (t ),...,X 1,n (t ), R1 (t ) , n

– количество рассматриваемых в модели отраслей. В этом случае формулы для расчета сколько электроэнергии получает каждая отрасль и
конечное потребление принимают вид:
~
X 1, j (t )
X 1, j (t ) ~
* [ Xˆ 1 (t ) Xˆ 1,1 (t )] ,
~
~
X 2,1 (t ) ... X 1,n R1 (t )

R1 (t )

~
R1 (t )
~
~
X 2,1 (t ) ... X 1,n

~
R1 (t )

* [ Xˆ 1 (t )

X 1 (t ) Del (t )
.
~
~
r j ( s) * a1, j * X j (t ) rR ( s) * R1 (t ))

( (t ) 1) * (

Xˆ 1,1 (t )] ,

такте

~ (t )
ij

~
X ij (t )

ресурсов

по

формуле

~
kij (t ) * X ij (t ) ,

где kij (t ) – коэффициент прироста запасов,
который исследователь должен задавать заранее.
Аналогично определяется спрос на то-

~

вар i для конечного потребления Ri ( t ) .

т. е. в диалоге задаются веса.

Далее проверяется, может ли быть
удовлетворен спрос на этот товар, т. е.

Вариант 3 – распределение происходит с помощью правил, учитывающих приоритет каждой отрасли:

Z i (t

X 1, j (t )

R1 (t )

n

n

где (t ) – отношение возможного производства электроэнергии во время t-го такта к спросу
на нее со стороны отраслей и конечного потребления( (t )

Del (t )

X 1,1 (t )

);

~
Ri (t ) ,

либо если часть запаса должна переходить в
следующий цикл (неприкосновенный запас ),
тогда:

~
1 ( (t ) 1) * ( s ) * rR ( s ) * R1 (t ) ,

X 1,1 (t )

~ (t )
ij

j 1

~
1 ( (t ) 1) * (s) * rj (s) * a1, j * X j (t ) ,

X 1 (t )

1)

Z i (t

1)(1

i

)

~ (t )
ij

~
Ri (t ) ,

где

j 1
i–

коэффициент неприкосновенности запаса.
Если это условие не выполняется, значит, товар
i в дефиците. Тогда дефицитный ресурс распределяется по одному из вариантов правила, аналогичных правилам распределения дефицитной
электроэнергии.

~
X 1, j (t ) ,

~
R1 (t ) – спрос на электроэнергию со стороны jой отрасли и конечного потребления соответственно; r j ( s) – коэффициенты приоритета от-

Вариант 1 – i-ый дефицитный ресурс распределяется всем пропорционально их спросу на
него. Правила в этой ситуации имеют вид :

расли j, которые могут различаться в зависимости от ситуации «s»; ( s) – нормировочный
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~ (t )
ij

ij (t )

~ (t )
ij

* Z i (t

1) ,

* Z i (t
~
Ri (t )

1) ,

~
Ri (t )

Блок торговли и транспорта
После того как определен спрос отраслей и
конечного потребления на продукцию, необходимую для дальнейшего производства, происходит расчет спроса отраслей и конечного потребления на услуги торговли и транспорта по
доставке этого товара потребителю во время t-го
такта имитации. Пересчет происходит с помощью коэффициентов затрат торговли (trade(i)) и
транспорта (transport(i)) на единицу продукции
i-го вида доставленной отраслям и конечному
потребителю по формулам:

j

~
Ri (t )

R i (t )

~ (t )
ij
j

где ij ( t ) – спрос j-ой отрасли на i-ый ресурс
во время такта t, который может быть удовлетворен; R i ( t ) – спрос на i-ый ресурс для конечного потребления; Zi (t 1) – продукция,
которая может быть распределена во время t-го
такта имитации.

Dtrade (t )

n

ij (t )

1)

Ri (t )

или

 ij (t )

R i (t ) в зави-

ij (t )

([
i el

R i (t )] * transport (i )) .

j

Транспорт и торговля – потенциально «узкое» место, поэтому далее проверяется, соответствуют ли возможности транспорта и торговли
предъявляемому на их услуги спросу. Если

ij (t ), R i (t ) (только для i S) такие, что
Z i (t

j

Dtransport (t )

Вариант 2 – дефицитный ресурс распределяется экзогенно , т.е. распределение i-го ресурса
задает
исследователь, вводя числа -

R i (t )] * trade(i )) ,

ij (t )

([
i el

j 1
n

Z i (t

1)(1

i)

Dtrade (t )
Dtransport (t )

j 1

X trade (t ),
,
X transport (t )

симости от ситуации.
где X trade (t ), X transport (t ) – возможности тор-

Вариант 3 – распределение происходит с помощью правил, учитывающих приоритет каждой отрасли:

 ij (t )

1 (

R i (t )

1 (

i

i

t
i

(t ) 1) *

(t ) 1) *

t
i

говли и транспорта соответственно в t-ом такте,
тогда принимается:

( s) * rij ( s) * ~ij (t ) ,

X trade (t )
X transport (t )

~
( s) * rR ( s) * Ri (t ) ,
ij

где i (t ) – отношение спроса на i-ый ресурс к
возможным поставкам во время t-го такта;

(t )

Dtrade (t ),
Dtransport (t )

ij ( t ) , Ri (t )

,а

Rˆ i (t ) – реально пере-

везенные и проданные ресурсы i-го вида в j -ую
отрасль.

~ ( t ) , R~ ( t ) – спрос на i-ый ресурс со стороij
i

Иначе, либо торговля, либо транспорт оказываются в дефиците. Поскольку спрос на услуги торговли и транспорта рассчитывается для
одного и того же объема ресурсов, то необходимо определить ту часть от всех ресурсов, которая будет перевезена транспортом и продана
торговлей в одном и том же такте имитации.
Определение минимальной части от возможностей по оказанию услуг этими отраслями производится по формуле:

ны j-ой отрасли и конечного потребления соответственно; r j ( s) – коэффициенты приоритета
отрасли j на получение i -го ресурса, которые
могут различаться в зависимости от ситуации
t

«s»;
i ( s) – нормировочный коэффициент,
который обеспечивает равенство распределяемых ресурсов наличному их количеству.
В результате получаем спрос отрасли j
на ресурс отрасли i , который необходим для
производства – ij ( t ) и спрос на i-ый вид про-

k (t )

дукции со стороны конечного потребления

R i ( t ) .

min(

X trade (t )

Dtrade (t )

,

X transport (t )
Dtransport (t )

),

k (t ) – та часть от всего объема спроса на услуги торговли и транспорта, которая может быть
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переработана и торговлей и транспортом. Реально оказанные в t-ом такте услуги торговли и
транспорта по доставке ресурсов в отрасли и в
конечное потребление определяются по формуле

тации, Ri ( t ) – продукт i-ой отрасли перевезенный и проданный в конечное потребление во
время t-го такта модели. А также произведенные
транспортом
и
торговлей
услуги
X trade (t ), X transport (t ) в t-ом такте имитации.

X trade (t ) k (t ) * Dtrade (t ),
X transport (t ) k (t ) * Dtransport (t ) . .

Реализация модели межотраслевого
баланса в PowerSim Studio 7
Вышеописанные алгоритмы и правила
модели межотраслевого баланса реализованы в
формализме PowerSim Studio 7. Модель разбита
на описные выше блоки и шаги.

Далее считаем, что потребности транспорта
и торговли в услугах транспорта и торговли
удовлетворяются полностью, а для остальных
отраслей:

(t )

k ( t ) * ij ( t ) ,

Ri (t )

k (t ) * R i (t ) .

ij

Блок динамики трудовых ресурсов
Данный блок формирует потоки рабочей силы между отраслями и группами отраслей, а также выход и вход трудовых ресурсов на
рынок рабочей силы. Динамика потоков трудовых ресурсов рассчитывается согласно основному уравнению динамики рабочей силы
(Кругман).
Общий вид блока трудовых ресурсов и
входящие в него объекты показаны на рис. 6.
В дальнейшем изложении будет описан
алгоритм расчета и основные переменные, использующиеся в нем.

Вообще в модели можно учесть возможность
перераспределения услуг транспорта и торговли
между отраслями с помощью системы приоритетов в перевозке и продаже грузов в определенную отрасль, учитывающие важность перевозки i-го ресурса в j-ую отрасль.
На выходе из блока торговли и транспорта мы получаем ij ( t ) – i-ый ресурс доставленный в j-ую отрасль во время t-го цикла ими-
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Рис. 6. Блок трудовых ресурсов

Согласно используемому подходу к моделированию все отрасли объединяются в несколько групп. Количество групп, выбранное
для данной задачи, равно 5.

Каждой отрасли присваивается свой
индекс – целое число от 1 до 5. Присваивание
происходит в таблице «Отрасли и группы» на
закладке «Total» модели в PowerSim (рис.7).
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Рис. 7. Отрасли и группы
В данную таблицу вручную заносятся
индексы групп отраслей, т.е. осуществляется
принудительная кластеризация экономического
пространства. С использованием объекта «Индекс отрасли» в модели вычисляется выпуск для
каждой группы, а также трудовые ресурсы в
каждой группе.

В управляемую константу «Индекс роста групп» заносятся числовые значения, которые определяют относительные тенденции роста производства в каждой группе промышленности региона (Закладка «Total», рис. 8).
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Рис. 8. Задание тенденций развития групп отраслей
Математически изменение значений
этих констант означает скалярное умножение в
матрице межотраслевого баланса столбца отрасли, принадлежащего данной группе, на вводимое число. Тем самым задается изменение
производства каждой отрасли в матрице.
Собственно изменение трудовых ресурсов в отрасли и в соответствующей группе рассчитывается в контуре, образованным уровнями
«Трудовые ресурсы отрасли» и «РЫНОК» и
потоками «Уход из отрасли» и «Приход в отрасль». Данные уровни и потоки замкнуты в
кольцо.
Поток «Уход из отрасли» определяется
разностью между средней ставкой заработной
платы в регионе и ставкой заработной платы в
данной отрасли. Если ставка в отрасли меньше
средней по региону, поток выхода из отрасли
положителен и определяется константой выхода
«C1», задаваемой интерактивно. Абсолютное
значение потока ухода из отрасли определяется
пропорционально абсолютному значению всех
трудовых ресурсов в отрасли. Предполагается,
что, если ставка в отрасли больше средней, трудовые ресурсы не покидают отрасль.
Все уходящие из отраслей и групп попадают на рынок труда. В модели он представлен уровнем «Рынок». Косвенно величина этого
уровня позволяет судить об уровне безработицы
в регионе.
Поток с рынка труда распределяется по
отраслям и группам. В отличие от ухода, где
предполагается, что поток пропорционален разнице в ставке в отрасли и в средней ставке по
региону и равен 0, если ставка выше средней,
поток в отрасль отличен от 0 в любом случае. То
есть предполагается, что даже отрасль с самой
низкой ставкой (меньшей средней) может при-

влекать трудовые ресурсы. Потоки распределяются пропорционально ставкам в отраслях. Величина потока с рынка рабочей силы управляется константой «С2».
Таким образом, в данном контуре реализован полный цикл движения трудовых ресурсов.
Ставка заработной платы в каждой отрасли качественно вычисляется как отношение
выпуска на каждом такте задачи в денежном
исчислении к величине трудовых ресурсов в
отрасли.
Управление и оптимизация в модели I
Управление моделью упрощено и позволяет получать результаты на качественном
уровне.
Тенденции роста каждой группы промышленности управляются с пульта управления, который показан на рис.13. Дополнительно
можно использовать пульт управления динамикой трудовых потоков (рис. 9.). Таким образом,
в этой модели возможно управление по 7 параметрам. Количество вариантов развития решения – пространство решений модели – достаточно велико, и поэтому простое интерактивное
управление может потребовать много времени и
просмотра большого количества вариантов для
получения правдоподобного решения.
Для автоматизации получения решения
в модель введена постановка оптимизационной
задачи. Параметры управления рассматриваются как параметры оптимизации и их значения выбираются генетическим оптимизатором
PowerSim Solver 2.5. для удовлетворения наперед заданным критериям оптимизации. В качестве критериев в оптимизационной задаче
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PowerSim возможен выбор любого количества
операторных условий для любой переменной

задачи.

Рис. 9. Управление динамикой трудовых потоков
Операторным условием являются минимизация, максимизация, попадание или непопадание в заданный диапазон, а также требование быть меньше или больше заданного значения для значения ЛЮБОЙ переменной модели.
В нашей модели в качестве критериев
выбраны максимизация величины средней ставки заработной платы и минимизация уровня
безработицы. На рис.10. приведено окно оптимизатора со списком и значениями параметров
и критериев. Для параметров задается диапазон
их изменения, для критериев – операторное условие, вес критерия и значение нормализации.
Значение нормализации применяется для при-

ведения величины изменения всех критериев в
сравнимый диапазон (обычно от 0 до 1). Вес
критерия используется для построения взвешенной многокритериальной оптимизационной
задачи. Возможны оценка и выбор предпочтения для каждого критерия.
PowerSim Solver позволяет задать для
каждого параметра и критерия временной горизонт действия – «Apply Time». По умолчанию
для параметров в качестве этого времени принимается начальный момент времени, для критериев – конечный, т.е. изменение параметров
начинается в начальный момент, а оптимальное
решение мы получаем в конце процесса.
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Рис. 10. Постановка оптимизационной задачи
На графиках показаны:
1) выпуск продукции в каждой группе;
2) трудовые ресурсы в каждой группе и
значения рынка рабочей силы;
3) суммарный выпуск по региону;
4) уровень заработной платы в каждой
группе и средняя ставка заработной платы в
регионе.
На графиках видно, что система после
небольшого участка установления выходит на
стационарное значение. Причем увеличение
тенденции приводит только с изменению длительности участка установления для регулируемой группы отраслей.
Величину средней ставки заработной
платы по региону можно качественно рассматривать как уровень жизни в регионе.

Результаты моделирования в модели I
Результаты моделирования выводятся в
диаграмме «Total» в виде графиков и табличной
информации.
В качестве первого приближения был
получен нулевой вариант, в котором трудовые
потоки на рынок труда и с рынка равны 0, а
тенденции развития каждой групп отраслей
одинаковы. Этот вариант выбран в качестве референсного. В первом качественном варианте
расчета задавалась тенденция роста отраслей
первой группы. Результаты расчета и сравнение
их с референсным вариантом представлены на
рис. 11.
В этом расчете тенденция роста первой
группы промышленности увеличена на 50%,
движение трудовых потоков не рассматривается.
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Рис. 11. Первый вариант расчета: движение трудовых потоков равно 0, тенденция развития 1 группы
увеличена на 50%
Во втором варианте введено ненулевые
значение коэффициентов движения трудовых
ресурсов между производством и рынком рабочей силы. Результаты показаны на рис.12. Можно видеть, что развитие системы в этом случае
становится значительно более сложным. Перетоки трудовой силы между отраслями и группами приводят к изменению характера и объемов
производства. В некоторых отраслях производство растет, что в свою очередь делает эти отрасли привлекательными для миграции ресурсов. В других, напротив, наблюдается или стаг-

нация, или падение. Общий уровень жизни
(средняя ставка заработной платы) в регионе
после короткого стабильного периода начинает
уменьшаться. Падает и общий уровень выпуска
продукции, исчисляемый в денежных единицах.
Безработица также падает.
В целом такой сценарий говорит о неэффективном варианте управления экономическим развитием региона или о неадекватной
структуре экономического кластера, заданной в
таблице «Отрасли и группы».

Рис. 12. Второй вариант расчета с введением динамики движения трудовых ресурсов
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Как уже говорилось ранее, интерактивный (ручной) способ нахождения приемлемого
сценария неэффективен по причине большого
количества вариантов, которые необходимо рассматривать. Для получения эффективного решения была поставлена и решена оптимизационная задача. В этой задаче (третий вариант)

величины параметров выбирались оптимизатором. Критерии были заданы таким образом, что
низкий уровень безработицы был более предпочтителен, чем средний уровень жизни (вес 8
против 4). В качестве референсного варианта
был принят второй вариант. Результаты представлены на рис. 13.

Рис. 13. Третий вариант расчета с предпочтением низкого уровня безработицы
Следующий,
четвертый,
вычислительный эксперимент был аналогичен предыдущему, но в выборе критериев предпочтение
было отдано максимизации уровня жизни с весом 8 против 4 для веса уровня безработицы. В
качестве референсного варианта был выбран

третий вариант (рис. 14). В этом варианте было
получено такое перераспределение потоков и
выбор вектра тенденций роста групп, которое
действительно увеличило значение уровня жизни, но привело к существенной безработице, в
итоге – падению производства.

Рис. 14. Четвертый вариант расчета с предпочтением высокого уровня жизни
Высокий уровень жизни остался в малой по численности группе работающего населения.

Все вышеописанные сценарии не могут
считаться приемлемыми, так как ведут либо к
падению уровня жизни, либо к увеличению безработицы. Даже введение весов (предпочтений)
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в постановку оптимизационной задачи не спасает ситуации. Можно предположить, что проблема кроется в неверной кластеризации производства. Для оценки правильности данного
предложения структура кластера (разбиение
отраслей по группам) была произвольным образом изменена.
Было получено решение (пятый вариант), в котором удачно сочетались как относи-

тельно высокая заработная плата, так и низкий
уровень безработицы (рис.15).
Таким образом, вычислительные эксперименты показали исключительную сложность
и многоплановость решаемой задачи, необходимость учета большого количества факторов и,
в первую очередь, значимость выбора правильного разбиения отраслей на группы, т.е. эффективной кластеризации экономического пространства.

Рис. 15. Пятый эффективный и сбалансированный вариант расчета
соображений, то в данной модели сам оптимизатор выбирал наиболее эффективную структуру кластера. Результаты этого численного эксперименты приведены на рис. 16: в этом варианте расчетов заработная плата была существенно выше, чем в предыдущих вариантах, причем уровень безработицы к концу процесса моделирования был минимален.

Расчетно-оптимизационная модель II
Для проверки гипотезы о существенной
роли структуры кластера в экономическом развитии региона была построена модель, в которой в оптимизационную постановку был введен
параметр, формирующий кластер.
Если в предыдущие модели структура
кластера задавалась вручную из внесистемных

Рис. 16. Пятый – эффективный и сбалансированный – вариант расчета

94

Т.П. Данько, Е.М. Петрикова, С.М. Петрикова
Следует отметить, что кластеризация,
полученная
во
многих
расчетнооптимизационных вариантах модели II, не является очевидной с точки зрения общепринятых
подходов к разбиению отраслей на группы.
Наш подход позволяет выявить сложные, нелинейные и неочевидные зависимости,
что поможет повысить эффективность управленческих решений.
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